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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОТ АННУЛИРОВАНИИ 57 

ИЗЛИШНИХ СБОРОВ 
 

Аннулирование сборов облегчит для коммерческих предприятий Нью-
Йорка бюрократическую нагрузку и поможет сэкономить 3 миллиона 

долларов в год 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об 
аннулировании 57 излишних сборов, что предусмотрено Бюджетом штата на 
2015-16 финансовый год. Через аннулирование сборов Бюджет облегчит 
чрезмерное бюрократическое бремя для плательщиков, одновременно сохраняя 
необходимые структурные функции, связанные с этими сборами. В результате 
этой инициативы коммерческие предприятия и физические лица на территории 
всего штата Нью-Йорк смогут экономить порядка 3 миллионов долларов 
ежегодно.  
 
«Эти излишние сборы способствовали усилению ненужной бюрократической 
нагрузки на плечах предпринимателей, при этом не обеспечивая сколько-нибудь 
существенных поступлений в казну штата, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), 
— Предпринимаемые сегодня действия помогут избавиться от ненужных затрат и 
бумажной работы, а также предоставят коммерческим предприятиям штата Нью-
Йорк дополнительные возможности для инвестиций и развития в штате Нью-
Йорк». 
 
В список отменяемых сборов вошел лицензионный сбор в размере $20, ежегодно 
выплачиваемый реализаторами фермерской продукции, сбор в размере $34 на 
инспекцию посадочного семенного картофеля и клубней, а также сбор в размере 
$50, оплачиваемый новыми автотранспортными компаниями. 
 
Полный список аннулированных сборов в соответствии с принятым Бюджетом 
штата приведен ниже. 
 
Департамент штата (Department of State): Аннулированию подлежат три вида 
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сборов, что поможет ньюйоркцам сэкономить 2,6 миллионов долларов ежегодно, 
начиная с 2015-16 г. 

• Лицензионный сбор с поставщиков информации об объектах 
недвижимости (Apartment Information Vendor License Fee): Ежегодный сбор 
в размере $400 за лицензирование поставщиков информации об объектах 
недвижимости. 

• Сбор за подачу двухлетних деклараций (Biennial Statement Filing Fee): 
Сбор в размере $9 за предоставление дополнительной информации в 
рамках подачи декларации за двухлетний период. 

• Сбор за добавление в Список лиц, в отношении которых запрещены 
действия по навязыванию услуг (Cease and Desist List License Fee): 
Нормативный сбор в размере $10, взимаемый с лиц, желающих включить 
собственные данные в Список лиц, в отношении которых запрещены 
действия по навязыванию услуг (Cease and Desist List) со стороны агентов 
по торговле недвижимостью. 

 
Департамент труда (Department of Labor): Аннулированию подлежат всего 30 
видов сборов, что поможет ньюйоркцам сэкономить 243 тыс. долларов ежегодно, 
начиная с 2015-16 г. 

• Сборы за инспекцию нагревательных котлов старого образца (Antique 
Boiler Inspection Fees) (2): Сборы в размере $25, взимаемые с владельцев 
паровых котлов и прочих нагревательных баков старого образца, которые 
ежегодно должны проходить наружных и внутренних элементов. 

• Сбор за подачу двухлетних деклараций (Biennial Statement Filing Fee): 
Сбор в размере $9 за предоставление корпоративных информационных 
деклараций за двухлетний период. Информация будет включена в 
декларацию о налогах с корпорации. 

• Сбор за инспекцию пунктов реализации нагревательных баков (Boiler Shop 
Survey Fee): Нормативный сбор в размере $600, ежегодно взимаемый с 
производителей и ремонтников нагревательных баков в момент подачи в 
Департамент труда (DOL) обязательного плана работ с указанием 
используемой системы контроля качества. 

• Сбор за анализ плана застройки (Building Plans Exam Fee): Сбор в 
размере $200, взимаемый с владельцев недвижимого имущества или 
подрядчиков, подающих на рассмотрение специалистами Департамента 
труда (DOL) планы строительства или реконструкции объектов 
общественного пользования. Размер сбора определяется в зависимости 
от бюджета проекта; максимальный размер сбора — $200. 

• Сбор за разрешение на работу в качестве управляющих хозяйственно-
продовольственными пунктами (Commissary Operator Permit Fee): Сбор в 
размере $40, взимаемый с управляющих хозяйственно-
продовольственными пунктами, которые подают заявку на получение 
годового разрешения на управление хозяйственно-продовольственным 
пунктом, обслуживающим рабочих-мигрантов на сельскохозяйственном 
объекте или перерабатывающем предприятии, работниками которого они 
являются. 
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• Сбор на заявку об отмене дня отдыха (Day of Rest Easement Application 
Fee): Сбор в размере 40 долларов, взимаемых с работников, подающих 
заявку об отмене нормы о дне отдыха на период до года, которая 
предписывает обязательное предоставление работникам 24-часового 
периода на отдых в течение каждой календарной недели. 

• Сбор за освобождение от обязательств для оборонных подрядчиков 
(Defense Dispensation Fee): Сбор в размере $40, взимаемый с 
подрядчиков, работающих в оборонной отрасли, и консервных фабрик, 
подающих заявки на освобождение от определенных обязательств в 
соответствии с Законом о труде (Labor Law). 

• Сбор за разрешение на выращивание фермерских растений (Farm Grower 
Permit Fee): Сбор в размере $40, взимаемый с организаций, 
выращиваемых культурные растения сельскохозяйственного назначения, 
которые подают заявку на получение годового разрешения на прием на 
работу более пяти рабочих-мигрантов без визы H2A. 

• Сбор за разрешение на работу для подрядчиков, обеспечивающих фермы 
рабочей силой (Farm Labor Contractor Permit Fee): Сбор в размере $200, 
взимаемый с организаций, обеспечивающих фермы рабочей силой, 
которые подают заявку на получение годового разрешения на 
транспортировку и обеспечение ферм, выращивающих 
сельскохозяйственные растения, рабочими-мигрантами без визы H2A. 

• Сбор при подаче заявки на получение соответствующих сертификатов для 
работодателей, предлагающих работникам внештатную нагрузку (Industrial 
Homework Certificates Employer Application Fee): Сбор в размере $100, 
взимаемый с работодателей производственной сферы, подающих заявку 
на получение годового разрешения на раздачу незавершенной продукции, 
к примеру одежды или украшений, работникам для доработки в нерабочее 
время. 

• Сбор при подаче заявки на получение соответствующих сертификатов для 
работников, получающих внештатную нагрузку (Industrial Homework 
Certificates Homeworker Application Fee): Сбор в размере $25, взимаемый с 
физических лиц, подающих заявку на получение годового разрешения на 
принятие и доработки незавершенной производственной продукции в 
нерабочее время. 

• Сбор за разрешение на эксплуатацию лазерного оборудования (Laser 
Regulation Permit Fee): Нормативный сбор в размере $600, взимаемый 
каждые три года с организаций, использующих мобильное и стационарное 
лазерное оборудование, зарегистрированное в Департаменте труда 
(DOL). 

• Сбор за инспекцию малых нагревательных баков (Miniature Boiler 
Inspection Fee): Сбор в размере $50, взимаемый с владельцев малых 
нагревательных баков, которые подлежат ежегодной инспекции. 

• Сбор за отмену лицензирования организации работодателей (Professional 
Employer Organization Exemption Fee): Сбор в размере $250, ежегодно 
взимаемый с организаций работодателей, зарегистрированных в других 
штатах. Организации, претендующие на отмену лицензирования, не 
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должны иметь офиса в штате Нью-Йорк, а численность их работников в 
штате Нью-Йорк не должна превышать 25 человек. 

• Сбор за первоначальную регистрацию и продление регистрации для 
организаций работодателей (Professional Employer Organization Initial 
Registration and Renewal Fees) (2): Сбор за первоначальную регистрацию в 
размере $1000, взимаемый с организаций работодателей, в рамках 
предоставление разрешения на снабжение коммерческих предприятий 
штата Нью-Йорк рабочей силой. Ежегодно взимается дополнительный бор 
за продление регистрации в размере $500. 

• Сбор за анализ строительных лесов (Scaffold Plan Examination Fee): 
Нормативный сбор в размере $1000, взимаемый с коммерческих 
предприятий за каждую необходимую подачу детального плана 
строительных лесов, который будет использован в рамках высотных работ 
на зданиях выше 75 футов (22 м). Департамент труда (DOL) анализирует 
планы и проверяет меры по обеспечению безопасности оборудования. 

• Сборы за эксплуатацию лыжных подъемников и канатных дорог (Ski Tows 
and Passenger Tramways Fees) (2): Нормативные сборы в размере $50 
(лыжные подъемники) и $100 (канатные дороги) взимаются с организаций, 
эксплуатирующих лыжные курорты и канатные дороги в рамках ежегодной 
инспекции, проводимой Департаментом труда (DOL). 

• Сборы за лицензирование организаций по ремонту игровых автоматов 
(Slot Machine Repair License Fees) (2): Сборы взимаются с утвержденных 
программ подготовки специалистов, в собственности которых находятся 
игровые автоматы, используемые в рамках подготовки специалистов по их 
ремонту. Такие программы должны получать разрешения Департамента 
труда (DOL) и оплачивать сбор в размере $500 за автомат, а также 
дополнительные $100 за каждого подготавливаемого специалиста каждые 
шесть месяцев. 

• Сбор за подачу заявки на сертификат консультанта по вопросам 
безопасности на рабочем месте и ущерба (Loss Certification Application 
Fee): Сбор в размере $1000, взимаемый с физических лиц, которые 
подают заявки и получают сертификаты на проведение консультаций по 
вопросам охраны труда, безопасности на рабочем месте и 
предотвращения убытков/ущерба. Размер сборов меньше при подаче 
коллективной заявки. 

• Сбор за консультации по вопросам безопасности на рабочем месте и 
ущерба, предоставляемые специалистами Департамента труда 
(Workplace Safety and Loss DOL Consultation Fee): Сбор в размере $350, 
взимаемый с клиентов, которые получают консультации по вопросам 
охраны труда, безопасности на рабочем месте и предотвращения 
убытков/ущерба от специалистов Департамента труда (DOL). 

• Сборы за подачу заявки на регистрацию и продление регистрации для 
специалистов по инициативам обеспечения безопасности на рабочем 
месте и применения программ по предупреждению ущерба (Workplace 
Safety and Loss Incentive Application and Renewal Fees) (2): Нормативный 
сбор в размере $100, взимаемый с физических лиц или коммерческих 
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предприятий, подающих заявки на регистрацию в качестве специалиста по 
вопросам обеспечения безопасности на рабочем месте и предупреждения 
ущерба, а также по работе с персоналом по вопросам сокращения сумм 
компенсации работникам через внедрение программ безопасности и 
здоровья, возвращения к работе и/или предупреждения наркомании и 
алкоголизма. Размер сбора определяется, исходя из программы; 
максимальный размер сбора составляет $300 для индивидуального 
заявителя. Сбор с размере $100 за возобновление регистрации взимается 
с каждой программы каждые три года; максимальный размер сбора 
составляет $300.  

• Сбор за подачу заявки на повторную сертификацию консультанта по 
вопросам безопасности на рабочем месте и ущерба (Loss Certification 
Application Fee): Нормативный сбор в размере $300, каждые три года 
взимаемый с физических лиц, которые подают заявки на продление 
сертификатов на проведение консультаций по вопросам охраны труда, 
безопасности на рабочем месте и предотвращения убытков/ущерба. 
Размер сборов меньше при подаче коллективной заявки. 

• Сборы за подачу заявки на регистрацию и продление регистрации для 
специалистов по вопросам безопасности на рабочем месте и 
предупреждения ущерба (Workplace Safety and Loss Specialist Certification 
and Recertification Fees) (2): Сбор в размере $800, взимаемый с 
физических лиц, которые получают сертификаты специалистов по 
вопросам охраны труда, безопасности на рабочем месте и 
предотвращения убытков/ущерба. Каждые три года взимается сбор за 
продление сертификации в размере $600; $100 взимается за каждую 
дополнительную повторную сертификацию. Размер сборов меньше при 
подаче коллективной заявки. 

• Сбор за письменную гарантию (Written Assurances Fee): Сбор в размере 
$100, взимаемый с производителей или подрядчиков легкой 
промышленности, подающих заявки на получение годичной письменной 
гарантии от Департамента труда (DOL) в том, что тот или иной подрядчик 
соответствует определенным требованиям трудового законодательства 
(Labor Law). 

 
Совет по вопросам компенсаций работникам (Workers’ Compensation Board): 
Аннулированию подлежат всего 12 видов сборов, что поможет ньюйоркцам 
сэкономить 95 тыс. долларов ежегодно, начиная с 2015-16 г. 

• Сбор за запрос арбитражного разбирательства с участием организаций, 
оказывающих услуги в области хиропрактики (Chiropractic Arbitration 
Request Fee): Сбор в размере $5, взимаемый с поставщиков услуг в 
отношении любого спора или арбитражного разбирательства по вопросам 
хиропрактики в связи с любым постановлением, выданным Советом. 

• Сбор за лицензирование представителя истца (Claimant's Representative 
License Fee): Сбор в размере $100, оплачиваемый физическими лицами, 
имеющими лицензию Совета WCB и представляющими истца перед 
Советом. 
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• Сбор за запрос арбитражного разбирательства с участием стационарных 
медицинских учреждений (Hospital Arbitration Request Fee): Сбор в 
размере $5, взимаемый с поставщиков услуг в отношении любого спора 
или арбитражного разбирательства по вопросам госпитального 
обслуживания в связи с любым постановлением, выданным Советом. 

• Сбор за запрос арбитражного разбирательства с участием медицинских 
учреждений (Medical Arbitration Request Fee): Сбор в размере $5, 
взимаемый с поставщиков услуг в отношении любого спора или 
арбитражного разбирательства по вопросам медицинского обслуживания 
в связи с любым постановлением, выданным Советом. 

• Сбор за лицензирование медицинских центров (Medical Center 
Authorization License Fee): Лицензионный сбор в размере $200, взимаемых 
с медицинских учреждений системы компенсаций работникам, которые 
управляются квалифицированным врачом и обеспечивают 
диагностирование и медицинское лечение производственных травм и 
профессиональных заболеваний. 

• Сбор за лицензирование медицинских / рентгенографических центров 
(Medical / X-Ray Bureau Authorization License Fee): Лицензионный сбор в 
размере $200, взимаемых с медицинских учреждений системы 
компенсаций работникам, которые управляются квалифицированным 
врачом и обеспечивают диагностирование и медицинское лечение 
производственных травм и профессиональных заболеваний. 

• Сбор за запрос арбитражного разбирательства с участием учреждений, 
специализирующихся на лечении заболеваний стоп (Podiatry Arbitration 
Request Fee): Сбор в размере $5, взимаемый с поставщиков услуг в 
отношении любого спора или арбитражного разбирательства по вопросам 
обслуживания лиц с заболеваниями стоп в связи с любым 
постановлением, выданным Советом. 

• Сбор за запрос арбитражного разбирательства с участием учреждений 
психологической помощи (Psychology Arbitration Request Fee): Сбор в 
размере $5, взимаемый с поставщиков услуг в отношении любого спора 
или арбитражного разбирательства по вопросам психологической помощи 
в связи с любым постановлением, выданным Советом. 

• Сбор за публикации (Publication Fee): Нормативный сбор в размере $5 за 
приобретение публикаций Совета. 

• Сбор за лицензирование представителя самозастрахованного лица (Self 
Insurer's Representative License Fee): Лицензионный сбор в размере $100, 
оплачиваемые сторонним администратором и/или самозастрахованным 
работодателем. Эти лица представляют работодателей на слушаниях в 
Совете. 

• Сбор за повестки (Subpoena Fee): Нормативный сбор в размере $15 за 
повестки в рамках получения документов Совета. 

• Сбор за лицензирование рентгенологических лабораторий (X-Ray 
Laboratory Authorization License Fee): Лицензионный сбор в размере $5, 
взимаемый в отношении каждой лаборатории, планирующей заняться 
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рентгенологическим диагностированием или лечением работников с 
производственными травмами. 

 
 Департамент сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and 
Markets): Аннулированию подлежат 10 видов сборов, что поможет ньюйоркцам 
сэкономить 40 тыс. долларов ежегодно, начиная с 2015-16 г. 

• Лицензионный сбор для производителей коммерческих кормов 
(Commercial Feed License Fee): Лицензионный сбор в размере $100, 
ежегодно взимаемый с производителей коммерческих кормов. 

• Сбор с тоннажа коммерческих кормов (Commercial Feed Tonnage Fee): 
Лицензионный сбор в размере $0,10 за тонну, взимаемый ежегодно с 
дистрибьюторов коммерческих кормов оптимизирован благодаря 
требованию о минимальном отчетном объеме. Коммерческие 
дистрибьюторы освобождаются от уплаты малого годового сбора, если 
объем коммерческих кормов, обрабатываемый в течение года, не 
превышает 100 тонн. 

• Лицензионный сбор для реализаторов фермерской продукции (Farm 
Product Dealer’s License Fee): Лицензионный сбор в размере $20 
взимается ежегодно с реализаторов фермерской продукции.  

• Сбор за распределение нереализованных продуктов питания (Food 
Salvage Fee): Лицензионный сбор в размере $100, раз в два года 
взимаемый с компаний, распределяющих нереализованные продукты 
питания. 

• Сбор за лицензирование поставщиков известковых удобрений (Liming 
Brands License Fee): Лицензионный сбор в размере $40, раз в два года 
взимаемый с компаний, поставляющих известковые удобрения. 

• Сборы с холодильных складов (Refrigerated Warehouse Fee): 
Лицензионный сбор в размере $200, раз в два года взимаемый с 
холодильных складов. 

• Сбор за транспортировку животного сырья (Rendering Transportation Fee): 
Лицензионный сбор ежегодно взимается с компаний, транспортирующих 
животное сырье (останки животных Размер сбора $25 за услугу или $10 за 
автомобиль.  

• Сбор за эксплуатацию утилизационных предприятий (Rendering Plants 
Fee): Лицензионный сбор, ежегодно взимаемый с компаний, 
эксплуатирующих утилизационные предприятия. Годовой лицензионный 
сбор за эксплуатацию утилизационного предприятия $100; отдельный 
сбор $10 за инспекцию каждого автомобиля. Годовой лицензионный сбор 
за услуги по транспортировке составляет $25; отдельный сбор $10 за 
инспекцию каждого автомобиля.  

• Сбор за контрольные мероприятия в отношении семенного картофеля 
(Seed Potato Inspection Fee): Нормативный сбор в размере $34 взимается 
ежегодно на инспекцию семенного картофеля и клубней в рамках Проекта 
по оптимизации посадочного материала в штате Нью-Йорк (NY Seed 
Improvement Project). 
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• Сбор за прививочный материал для почвы и растений (Soil and Plant 
Inoculants Fee): Лицензионный сбор в размере $20, раз в два года 
взимаемый с компаний, продающих продукцию, содержащую 
микроорганизмы, используемые в прививочном материале. 

 
Департамент транспорта (Department of Transportation): Аннулированию 
подлежит 1 вид сборов, что поможет ньюйоркцам сэкономить 40 тыс. долларов 
ежегодно, начиная с 2015-16 г. 

• Сбор за подачу заявок во внутренние ведомства штата (Intrastate Authority 
Application Fee): Единовременный сбор в размере $50, оплачиваемый 
новыми автотранспортными компаниями, бытовыми перевозчиками, 
поставщиками услуг в сфере скорой медицинской помощи и автобусных 
перевозок при подаче заявок на выдачу различных сертификатов и 
разрешений. 

 
 Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation): Аннулированию подлежит 1 вид сборов, что поможет ньюйоркцам 
сэкономить 1 тыс. долларов ежегодно, начиная с 2015-16 г. 

• Сбор за разрешение на проведение контрольных мероприятий в связи с 
паводками (Flood Control Permit Fee): Нормативный сбор в размере $25, 
взимаемый в случае применения разрешения на проведение мероприятий 
по определению степени, в которой та или иная деятельность может 
препятствовать работам по контролю воздействия паводков и наводнений 
или работам по техническому обслуживанию объектов инфраструктуры в 
этой связи, в том числе в рамках обеспечения доступа к месту проведения 
таких мероприятий и работ. 

 
### 
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