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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫПУСКАЕТ ЗАКОН ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И ИГОРНОМ 

БИЗНЕСЕ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня выпустил Закон об экономическом 

развитии и игорном бизнесе в северной части штата Нью-Йорк (Upstate NY Gaming Economic 

Development Act), по которому там будет открыто три крупных курортно-развлекательных 

комплекса с игровыми заведениями для стимулирования туризма и экономического развития 

региона.  

 

Чтобы просмотреть текст закона, перейдите: 

www.governor.ny.gov/assets/documents/UpstateNYGamingEconomicDevelopmentAct.pdf. 

 

Ниже излагаются основные положения законопроекта:  

 

Местонахождение курортно-развлекательных комплексов: 

 

• Законодательный акт разрешает создание трёх курортно-развлекательных комплексов для 

стимулирования дальнейшего развития туризма. Выбор мест размещения курортно-

развлекательных комплексов будет производиться Комиссией по вопросам игорного бизнеса или 

отдельным советом, назначенным Комиссией, исключительно на основе общественной полезности.  

 

• Северная часть штата делится на шесть регионов приблизительно в следующих границах (1) 

долина реки Гудзон (Hudson Valley) с Кэтскиллом (Catskill), (2) Столичный округ (Capital District) с 

Саратогой (Saratoga), (3) Северный округ (North Country), (4) Центральный Нью-Йорк (Central New 

York), (5) Восточная Южная группа (Eastern Southern Tier) и (6) Западный Нью-Йорк (Western New 

York). Положения об исключительных правах ведения такой деятельности на определённой 

территории племенами, имеющими действительные соглашения о проведении азартных игр, 

будут соблюдаться. Запрещено открывать курортно-развлекательные комплексы в Северном 

округе (North Country) и Центральном Нью-Йорке (Central New York). В случае отсутствия у 

индейцев племени сенека (Seneca) действующего соглашения заявка Западного региона 

рассматриваться не будет. В одном регионе не допускается размещение более одного курортно-

развлекательного комплекса. 
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• Не разрешается открывать курортно-развлекательный комплекс в городе Нью-Йорк и размещать 

таковой в южной части штата как минимум в течение пяти лет после открытия первого курортно-

развлекательного комплекса в северной части штата. 

 

Регулирование: 

 

• Требуемую минимальную сумму капиталовложений в курортно-развлекательный комплекс 

устанавливает для заявителя в каждом регионе упомянутый совет или комиссия. Лицензионный 

сбор составит не менее 50 млн. долларов США. Ставка налога составит 25% валового дохода от 

азартных игр, причём для повышения общей суммы поступлений в бюджет штата заявителям 

разрешено договариваться об увеличении платежей. 

 

• Оценить поданные заявки на открытие курортно-развлекательных комплексов совет или 

комиссия оценивают по опредёленным критериям. На шестьдесят пять процентов решение о 

размещении курортно-развлекательного комплекса будет зависеть от факторов экономической 

активности и развития бизнеса, на двадцать— от воздействия на местные сообщества и экологию, 

в частности, от местной поддержки курортно-развлекательного комплекса, и на пятнадцать 

процентов — от трудовых и общесоциальных факторов.  

 

• Деятельность курортно-развлекательных комплексов и всех сопутствующих обслуживающих 

отраслей полностью регулируется Комиссией штата по вопросам игорного бизнеса. Играть в 

курортно-развлекательных комплексах смогут лишь лица, достигшие 21 года, и на территории 

всех трёх курортно-развлекательных комплексов будет запрещено курение.  

 

Коллективные трудовые соглашения:  

 

• В процесс выдачи разрешения на открытие каждого курортно-развлекательного комплекса входят 

соглашения о мирном урегулировании трудовых споров, и данный законодательный акт 

предусматривает полноценные возможности участия в проектах курортно-развлекательных 

комплексов предприятий, принадлежащих представителями национальных меньшинств и женщинам.  

 

Распределение доходов от налогообложения и игровой деятельности между штатом и 

органами местного самоуправления:  

 

• 10% доходов от налогов штата равными долями распределяется между муниципалитетом и округом, 

где находится курортно-развлекательный комплекс. Ещё 10% этих доходов направляются в другие 

округа региона, где находится курортно-развлекательный комплекс, для обеспечения налоговых льгот 

или оказания помощи в получении образования. Остальные 80% налогов достанутся всему штату для 

финансирования начального и среднего образования. Эта финансовая помощь является 

дополнительной и не является частью существующей в штате схемы финансирования образования.  
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• В случае соответствующего решения референдума об азартных играх 10% чистого дохода от 

игровой деятельности, получаемого штатом от индейских игровых заведений, будет 

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 должны разработать комплексные программы игровой 

деятельности, и решение о том, кто получит курортно-развлекательный комплекс, будет 

определяться в том числе и качеством программы борьбы с игровой зависимостью, 

представленной заявителем. Все курортно-развлекательные комплексы должны ввести на своей 

территории режимы ограничения доступа, и данный закон предусматривает возможность запрета 

отдельным лицам посещения курортно-развлекательных комплексов. 

 

• Для предотвращения мошенничества на территории курортно-развлекательных комплексов 

дополнительно вводятся новые законодательные категории в сфере азартных игр. В частности, 

противоправной признаётся деятельность Интернет-кафе с тотализаторами. 

 

Предотвращение коррупции:  

 

• Лицензированным курортно-развлекательным комплексам и заявителям на открытие таковых 

запрещается делать пожертвования на политические кампании выборных должностных лиц по всему 

штату, членов Законодательного собрания штата и местных чиновников в муниципалитетах и округах, 

где находятся курортно-развлекательные комплексы, а также кандидатов на эти должности.  

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

главного инспектора штата по азартным играм. 

 

Соглашения с индейскими племенами, осуществляющими игровую деятельность: 

 

• Ратифицировано и вступило в силу соглашение об урегулировании претензий с племенем 

онейда (Oneida). 

 

• В Западном Нью-Йорке (Western New York) будет разрешено открыть два дополнительных 

терминала видео-лотереи, но только в том случае, если соглашение с племенем сенека  

утратит силу. 
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