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 DEPARTMENT OF CONSUMER AND 
WORKER PROTECTION (DCWP) 
LICENSING CENTER 
42 Broadway, Lobby  
New York, NY 10004  
 

Только по предварительной записи в 
указанные часы работы. 
 

Понедельник-четверг: с 08:00 до 16:00 
Время последнего приема: 15:30 

NYC SMALL BUSINESS  
SUPPORT CENTER 
90-27 Sutphin Blvd, 4th Floor 
Jamaica, NY 11435 
 
 

Только по предварительной записи в 
указанные часы работы. 
 

Вторник, четверг: с 08:00 до 16:00 
Время последнего приема: 15:30 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 
 

В связи с угрозой здоровью и безопасности Лицензионный центр DCWP и Центр 
поддержки малого бизнеса г. Нью-Йорка не обслуживают посетителей без 
предварительной записи, однако вы можете записаться на прием, чтобы подать 
заявление на получение лицензии лично. См. раздел Процедура подачи заявления. 
 

Примечание. Поскольку личный прием граждан ограничен, мы рекомендуем 
воспользоваться нашей онлайн-службой, которая доступна круглосуточно и без 
выходных по адресу nyc.gov/BusinessToolbox. 

 

Контрольный перечень требований к заявлению на 
получение лицензии: промышленная прачечная 
 

Кому необходима лицензия на работу промышленной прачечной? 

 
Предприятие должно иметь лицензию на работу промышленной прачечной, если оно: 
 

• предоставляет услуги прачечной коммерческим клиентам, включая отели, 
больницы, рестораны, спортивные залы и розничные прачечные; ИЛИ 

• обеспечивает работу или предоставляет услуги прачечной в связи с работой 
какого-либо коммерческого учреждения, включая отель, ресторан или 
тренажерный зал.  

 
«Услуги прачечной» означают стирку, сушку, накрахмаливание или глажку белья за 
определенную плату. «Услуги прачечной» не включают химчистку. 
 
Для нижеуказанных видов деятельности лицензия на работу промышленной прачечной 
НЕ требуется: 
 

• прачечные в больницах 

• прачечные в жилых домах, предназначенные для использования исключительно 
владельцами, арендаторами или жильцами дома 

 
Данное описание содержит лишь общее объяснение того, кто должен иметь лицензию 
на работу промышленной прачечной.  
 
На следующей странице приведен краткий список требований для подачи заявления на 
получение лицензии на работу промышленной прачечной. 

 

Russian | Industrial Laundry  
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Краткий список требований для подачи заявления на получение лицензии на 
работу промышленной прачечной 
Подробное описание каждого пункта представлено в разделе «Требования». 
Убедитесь, что вы выполнили все требования; в противном случае ваше 
заявление будет неполным. DCWP будет рассматривать только полные 
заявления на выдачу лицензий. 

 
 Заявление на получение основной лицензии   

 

 Самостоятельная сертификация промышленных прачечных  
(форма заполняется владельцем) 
 

 Идентификационный номер свидетельства плательщика налога с продаж ИЛИ 
номер подтверждения заявления 

 

 Надлежащим образом подписанный экземпляр поручительской гарантии  
(или поручительства сторонней организации) 
 

 Компенсационное страхование работников   
 

 Страхование по инвалидности  
 

 Страхование общекоммерческой ответственности 
 

 Дополнительное страховое свидетельство 
 

 Нотариально заверенное свидетельство от брокера или агента 
 

 Заявление о предоставлении полномочий на совершение действий от имени 
заявителя (если применимо) 
 

 Лицензионный сбор  
 
Подача заявления не означает, что лицензия будет одобрена автоматически. 

 

Процедура подачи заявления 

 

 
 
 

  
 

 
Перейдите на веб-страницу www.nyc.gov/BusinessToolbox, чтобы подать 
заявление онлайн (только с ноутбука или ПК). 
 

ИЛИ 
 

Запишитесь на прием, чтобы подать заявление лично в Лицензионном центре 
DCWP или в Центре поддержки малого бизнеса г. Нью-Йорка (адреса на стр. 1).  
 

По эл. почте: LicensingAppointments@dca.nyc.gov 
По телефону*: звоните по номеру (212) 436-0441.  
(Понедельник - пятница с 08:00 до 16:00) 
 

* Этот номер используется только для записи на личный прием. Чтобы задать 
вопросы общего характера, обращайтесь по электронной почте 
onlineappsdocs@dca.nyc.gov. 

http://www.nyc.gov/BusinessToolbox
mailto:LicensingAppointments@dca.nyc.gov
mailto:onlineappsdocs@dca.nyc.gov
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Предоставляются бесплатные услуги устного перевода. Чтобы мы 
могли организовать для вас особые условия, связанные с 
инвалидностью, отправьте электронное письмо координатору по 
соблюдению Закона о гражданах США с инвалидностью (Americans With 
Disabilities Act, ADA) в DCWP по адресу humancapital@dca.nyc.gov или 
зайдите на веб-страницу nyc.gov/dcwp и выполните поиск по запросу 
«accommodations» (особые условия). 
  

Важное сообщение касательно свидетельства о регистрации предприятия 

 
Вы должны иметь соответствующее свидетельство в зависимости от правовой формы 
вашей организации. Несмотря на то что DCWP не требует представления 
свидетельства о регистрации предприятия для обработки вашего заявления, DCWP 
может запросить этот документ на основании раздела 20-104 Административного 
кодекса г. Нью-Йорка (New York City Administrative Code). 
 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деловую деятельность под 
названием, не совпадающим с фактическим именем, должны представить 
свидетельство о фирменном/присвоенном наименовании.  
 

Партнерства должны представить свидетельство о партнерстве и, если применимо, 
свидетельство о присвоенном наименовании предприятия. 
 

Корпорации, ограниченные партнерства, общества или товарищества с ограниченной 
ответственностью должны быть зарегистрированы и иметь статус активного субъекта 
в Отделе по работе с юридическими лицами штата Нью-Йорк (New York State Division 
of Corporations). Проверить свой статус можно на веб-странице www.dos.ny.gov/corps. 

 

Требования 

 
DCWP отклонит ваше заявление, если вы не предоставите следующие 
необходимые документы и информацию:  

 

• Заявление на получение основной лицензии (прилагается). 
 

• Самостоятельная сертификация промышленных прачечных  
(форма прилагается). 
Владелец (например, индивидуальный предприниматель, полный партнер, 
директор, должностное лицо компании, участник или акционер, владеющий более 
10 % акций компании) должен заполнить форму самостоятельной сертификации. 
Напоминание. Если ваше предприятие будет заниматься доставкой для 
промышленных прачечных, при заполнении формы самостоятельной 
сертификации необходимо внести данные в раздел «Информация о транспортном 
средстве и доставке». 
 

• Идентификационный номер свидетельства плательщика налога с продаж 
ИЛИ номер подтверждения заявления. 
Чтобы подать заявление на получение правоустанавливающего свидетельства 
для сбора налога с продаж, посетите веб-сайт www.businessexpress.ny.gov. 
 

http://www.dos.ny.gov/corps
http://www.businessexpress.ny.gov/
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• Надлежащим образом подписанный экземпляр поручительской гарантии 
(или поручительства сторонней организации).  
Условия гарантии: 
 

o Город Нью-Йорк должен выступать в качестве верителя. А ТАКЖЕ 
o В гарантии должны присутствовать те же название компании, торговое 

наименование (если есть) и адрес помещения, что и в вашем заявлении 
на получение лицензии. А ТАКЖЕ 

o Гарантия должна покрывать срок действия лицензии.  
o Гарантия должна покрывать указанную ниже сумму, которая зависит от 

количества сотрудников вашего предприятия.  

▪ 0–25 сотрудников: 500 долл. 

▪ 26–50 сотрудников: 1500 долл. 

▪ 51–75 сотрудников: 2500 долл. 

▪ 76–125 сотрудников: 3000 долл. 

▪ 126 или более сотрудников: 5000 долл. 
 

Список компаний, специализирующихся на выдаче таких гарантий, доступен по 
адресу nyc.gov/dcwp. Выполните поиск по запросу «bonding companies». Список 
компаний на веб-сайте DCWP не является исчерпывающим. DCWP не выступает 
в поддержку какой-либо из этих компаний и не рекомендует сотрудничать с какой-
либо конкретной компанией.  
 

• Компенсационное страхование работников†. 
Предоставьте копию ОДНОГО из следующих документов в качестве 
подтверждения компенсационного страхования работников: 
 

o C-105.2 «Свидетельство о компенсационном страховании работников»; 
o U-26.3 «Свидетельство страхового фонда штата о компенсационном 

страховании работников» 
o SI-12 «Свидетельство о самостоятельном компенсационном страховании 

работников» 
GSI-105.2 «Свидетельство об участии в групповом компенсационном 
самостраховании работников штата Нью-Йорк» 

o равноценная или последующая форма, используемая Советом по 
компенсациям работникам штата Нью-Йорк 

 

Если по закону от вас не требуется наличие компенсационного страхования 
работников, вы должны заполнить форму CE-200 «Свидетельство об 
освобождении от обязанности страхования».  
 

• Страхование по инвалидности†. 
Предоставьте копию ОДНОГО из следующих документов в качестве 
подтверждения страхования по инвалидности: 
 

o DB-120.1 «Свидетельство о страховом покрытии в соответствии с Законом 
штата Нью-Йорк о пособиях по инвалидности»; 

o равноценная или последующая форма, используемая Советом по 
компенсациям работникам штата Нью-Йорк. 

 

Если по закону от вас не требуется наличие страхового покрытия по 
инвалидности, вы должны заполнить форму CE-200 «Свидетельство об 
освобождении от обязанности страхования». 
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• Страхование общекоммерческой ответственности†. 
Примечания: 
 

o В вашем страховом свидетельстве город Нью-Йорк должен быть указан в 
качестве владельца свидетельства. 

o Ваше страховое свидетельство должно быть оформлено брокером и 
содержать номер Национальной ассоциации специальных 
уполномоченных по страхованию (National Association of Insurance 
Commissioners, NAIC). 

o Название вашего предприятия и адрес должны быть одинаковыми на 
всех документах. 

o В поле описания город Нью-Йорк должен быть указан как 
«дополнительная застрахованная сторона». 

o Страхование должно иметь рейтинг A.M. Best (www.ambest.com) выше  
A- /«VII» или рейтинг Standard & Poor’s не меньше «А». 

o Полис должен обеспечивать по крайней мере такое же покрытие, как в 
последней версии формы CG 0001, изданной Insurance Services Office, Inc. 
(ISO), покрывать происшествие вне зависимости от его срока давности и 
предусматривать следующие минимальные суммы: 

- 1 000 000 долл. за происшествие  
- 2 000 000 долл. в совокупности 

 

• Дополнительное страховое свидетельство†. 
Примечания: 
 

o DCWP принимает следующие дополнительные страховые свидетельства: 
- форма ISO CG 20 26 
- форма ISO CG 20 12 
- свидетельство, обеспечивающее по крайней мере такое же 

покрытие, как в последнем издании формы ISO CG 20 26 или 
CG 20 12 

 

o Если вы предоставляете плановое дополнительное страховое 
свидетельство, в котором указывается имя дополнительного 
застрахованного лица (например, форму ISO CG 20 26 или CG 20 12), в 
него должна быть включена одна из следующих фраз: 

- «Город Нью-Йорк, включая его должностных лиц и сотрудников.» 
ИЛИ 

- «Город Нью-Йорк вместе с его должностными лицами и 
сотрудниками.» 

 

o Если вы предоставляете общее дополнительное страховое свидетельство 
или автоматическое дополнительное страховое свидетельство, перед 
подачей формы убедитесь, что оно обеспечивает по крайней мере такое 
же покрытие, как в последнем издании формы ISO CG 20 26 или CG 20 12. 
 

†Важная информация. Если ваш страховой полис аннулирован, у него истек срок 
действия или он был ликвидирован по какой-либо другой причине, вы должны 
уведомить об этом DCWP в течение 14 дней. Уведомление должно быть в 
письменной форме и подано лично ИЛИ отправлено по почте в Лицензионный центр 
DCWP или в Центр поддержки малого бизнеса г. Нью-Йорка (адреса на стр. 1). 

http://www.ambest.com/
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• Нотариально заверенное свидетельство от брокера или агента (прилагается). 
Свидетельство должно быть заполнено вашим страховым брокером или агентом. 
 

• Заявление о предоставлении полномочий на совершение действий от 
имени заявителя (прилагается). 
Требуется, если подготовкой и подачей заявления будет заниматься не 
заявитель, а другое лицо. 
 
Примечание. Заявитель должен подписать заявление на получение лицензии и 
все соответствующие формы. 

 

• Лицензионный сбор. 

 

Лицензия на работу промышленной прачечной 
Срок действия лицензии:  2 года 

Дата истечения срока действия лицензии: 31 декабря, нечетные годы 

Период, в 
который вы 
подаете 
заявление: 

Ваш лицензионный сбор (определяется количеством 
сотрудников): 
0–5  
A 

6–10  
B 

11–25  
C 

26–50  
D 

51–75  
E 

76–100  
F 

101–125  
G 

более 126  
H 

С 1 января по 
30 июня 
четного года 

340  
долл. 

490  
долл. 

740  
долл. 

1240  
долл. 

1740  
долл. 

1990  
долл. 

2240  
долл. 

2740  
долл. 

С 1 июля по 
31 декабря 
четного года 

255  
долл. 

368  
долл. 

555  
долл. 

930  
долл. 

1305  
долл. 

1493  
долл. 

1680  
долл. 

2055  
долл. 

С 1 января по 
30 июня 
нечетного года 

170  
долл. 

245  
долл. 

370  
долл. 

620  
долл. 

870  
долл. 

995  
долл. 

1120  
долл. 

1370  
долл. 

С 1 июля по 
31 декабря 
нечетного года 

85  
ИЛИ 
425  
долл.* 

122  
ИЛИ  
612  
долл.* 

185  
ИЛИ 
925  
долл.* 

310  
ИЛИ  
1550  
долл.* 

435  
ИЛИ  
2175  
долл.* 

497  
ИЛИ  
2487  
долл.* 

560  
ИЛИ 
2800  
долл.* 

685  
ИЛИ  
3425  
долл.* 

 
* Если вы подаете заявление в пределах шести месяцев до истечения срока действия 
лицензии, вы можете уплатить пропорциональный сбор за оставшийся срок и полный 
сбор за продление лицензии на следующий срок. Если вы уплатите оба сбора, вам не 
потребуется продлевать действие лицензии вплоть до окончания следующего срока 
ее действия. 
 

Форма платежа: 
 

o Чек или денежный перевод на счет DCWP. (Лично) 
 

o Кредитная карта (только Visa, MasterCard, American Express, Discover 
Card). Вам будет начислен сбор за обслуживание, который не подлежит 
возмещению. (Лично или онлайн) 
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Дополнительные источники информации о промышленных прачечных 

 

• Для ознакомления с законами и нормами, которые могут повлиять на вашу 
деятельность, зайдите на веб-страницу nyc.gov/BusinessToolbox. 

 

• Для ознакомления с контрольным листом проверки по вопросам работы 
прачечных зайдите на веб-страницу nyc.gov/BusinessToolbox. 
 

• Для ознакомления с ресурсами, которые могут помочь в открытии, работе и 
развитии вашего бизнеса, зайдите на веб-страницу nyc.gov/business. 

 
 


