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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН 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) сегодня подписал Закон о развитии игорного
бизнеса и экономическом развитии в Северном регионе штата Нью-Йорк (Upstate NY Gaming
Economic Development Act) — новый всеобъемлющий закон, который, при условии утверждения в
ходе референдума этой осенью, учредит четыре курортно-развлекательных комплекса с игорным
бизнесом в Северном регионе штата Нью-Йорк и подтолкнет развитие туризма и рост экономики в
регионе. В соответствии с планом ведения игорного бизнеса в казино, очерченном в новом
законе, для всех населенных пунктов штата будет увеличена помощь на цели образования или
уменьшены налоги на недвижимость, независимо от того, где расположены казино.
«Наша основная цель — создание рабочих мест и содействие развитию местных экономик в
Северном регионе штата Нью-Йорк, где десятилетия упадка чрезвычайно негативно отразились на
наших местных сообществах, сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Этот новый закон приведет
штат на один шаг ближе к созданию курортно-развлекательных комплексов с игорным бизнесом
мирового уровня, которые будут привлекать туристов в Северный регион штата Нью-Йорк и
поддерживать тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, а также создадут новые источники
дохода для местных предприятий. На протяжении слишком долгих лет доходы от игорного
бизнеса уходили из Нью-Йорка в соседние с нами штаты. Сегодня мы предоставляем штату НьюЙорк возможность использовать средства, потраченные здесь, в наших местных сообществах, что
пойдет на благо нашим местным экономикам и туристической отрасли, а также поддержит сферу
образования и снижение налога на недвижимое имущество».
Сенатор Джон Бонакик (John Bonacic) отметил: «Игорный бизнес в казино окружает нас в других
штатах. Легализируя его в Нью-Йорке, мы можем создать тысячи рабочих мест и привлечь
миллиардные инвестиции. Игорный бизнес способен существенно улучшить состояние экономики
Кэтскилла (Catskills). Губернатор Куомо (Cuomo) подвел ее здесь к порогу успеха. Все, кто хочет
увеличения финансирования образования и повышения занятости, должны проголосовать за это
на референдуме об игровом бизнесе в ноябре этого года».
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Член Законодательного собрания Гэри Претлоу (Gary Pretlow) подчеркнул: «Я благодарю
Губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого нового закона, который приведет штат Нью-Йорк
на шаг ближе к открытию казино в Кэтскилле (Catskills), в Южной группе округов (Southern Tier) и в
Столичном регионе (Capital Region). Эти курортно-развлекательные комплексы были бы хорошей
новостью для местных сообществ, местных экономик и для жителей нашего штата. Игорный
бизнес обладает потенциалом создания новых рабочих мест для ньюйоркцев и привлечения
жителей южной части штата и туристов к достопримечательностям Северного региона штата, и
этот вдохновляющий новый закон даст нам возможность сделать игорный бизнес в казино
движущим фактором экономического развития штата Нью-Йорк».
Ключевые положения нового закона, подписанного сегодня Губернатором:
Местонахождение курортно-развлекательных комплексов с игорным бизнесом: новый закон
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
Центральном регионе и Южной группе округов (Central-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), Путнэме (Putnam), г. Нью-Йорк и на
Лонг-Айленде (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 курортноразвлекательных комплексов с игорным бизнесом будет осуществляться Комиссией штата НьюЙорк по вопросам игорного бизнеса (New York State Gaming Commission). Комиссия штата НьюЙорк 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, которая в настоящее
время находится 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.
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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. Пороговым требованием для
подачи заявки на создание комплекса является демонстрация обеспечения местными ресурсами.
Комиссия по вопросам игорного бизнеса (Gaming Commission) имеет полномочия изучать
соответствие подателя заявки на лицензию в сфере игорного бизнеса необходимым требованиям,
включая его личность и стабильность финансового положения, а также устанавливает критерии
для выдачи лицензий физическим лицам и предприятиям, нанимаемым на работу или
сотрудничающим с курортно-развлекательным комплексом. Деятельность курортноразвлекательных комплексов с игорным бизнесом и всех сопутствующих обслуживающих
отраслей будет строго и полностью регулироваться 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 населенные пункты пользуются преимуществами увеличения дотаций на развитие системы
образования: 10% доходов от налогов штата будут равными долями распределяться между
муниципалитетом и округом, в которых находится курортно-развлекательный комплекс. 10%
доходов от налогов штата будут направляться в другие округа региона, в котором находится
курортно-развлекательный комплекс с игорным бизнесом, для обеспечения налоговых льгот или
для целей образования. 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 будет дополнительной и не станет
частью существующей в штате схемы финансирования образования. В случае положительного
решения референдума об азартных играх, 10% чистого дохода от игровой деятельности,
получаемого штатом от индейских игровых заведений, будут распределяться по округам в каждой
соответствующей зоне действия исключительных прав, которые не получают доли от дохода от
исключительности иным образом.
Борьба с игровой зависимостью и мошенничеством: для борьбы с игровой зависимостью
создается специальный фонд за счет ежегодных отчислений в размере $500 со всех игровых
автоматов и игр за игровым столом. 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
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игорным бизнесом должны будут ввести политики ограничения доступа, и новый закон
предусматривает возможность самостоятельного запрета отдельными лицами собственного
посещения курортно-развлекательных комплексов с игорным бизнесом. Для предотвращения
мошенничества на территории курортно-развлекательных комплексов с игорным бизнесом
вводятся новые категории преступлений в сфере азартных игр. В частности, противоправной
признается деятельность Интернет-кафе с тотализаторами.
Предотвращение коррупции: для предотвращения коррупции в Комиссии по вопросам игорного
бизнеса (Gaming Commission) 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: новый закон разрешает 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 Центральном регионе и Южной группе округов (Central-Southern Tier), в
Кэтскилле (Catskills) и в округе Нассау (Nassau), - исходя из размера генерируемого дохода и
критериев экономического развития. Дополнительные терминалы видеолотерей в штате НьюЙорк будут обеспечивать дополнительное финансирование для целей образования.
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