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

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

Только по предварительной записи в
указанные часы работы.

Только по предварительной записи в
указанные часы работы.

Понедельник, среда: с 08:00 до 16:00
Время последнего приема: 15:30

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 торговца подержанными
товарами широкого потребления
Кто должен иметь лицензию торговца подержанными товарами широкого
потребления?
Физические лица и организации, занимающиеся покупкой или продажей бывших в
употреблении товаров в г. Нью-Йорке, кроме автомобилей, должны иметь лицензию
торговца подержанными товарами широкого потребления.
Данное описание содержит лишь общее объяснение того, кто должен иметь
лицензию торговца подержанными товарами широкого потребления.
Исключения: лицам, устраивающим гаражные распродажи, и некоммерческим
организациям лицензия торговца подержанными товарами широкого потребления
не требуется.
Краткий перечень требований к заявлению на получение лицензии торговца
подержанными товарами широкого потребления
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
 Идентификационный номер свидетельства плательщика налога с продаж ИЛИ
номер подтверждения заявления
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 Надлежащим образом подписанный экземпляр поручительства о соблюдении
требований на сумму 1000 долл.
 Отпечатки пальцев и подтверждение уплаты сбора за их обработку в размере
75 долл. с человека
 Заявление о предоставлении полномочий на совершение действий от имени
заявителя (если применимо)
 Лицензионный сбор
Подача заявления не означает, что лицензия будет одобрена автоматически.
Дополнительные разрешения/лицензии/разрешающие документы от органов
города или штата, получение которых может потребоваться
Если вы или ваше предприятие планируете продавать мобильные телефоны, аудио-,
видеотехнику, фотооборудование, калькуляторы, компьютеры или компьютерные
устройства, вам также может быть необходимо получить в DCWP лицензию
магазина электроники.
Если вы или ваше предприятие планируете заниматься ремонтом или обслуживанием,
либо принимать для ремонта или обслуживания в другом месте электронное
оборудование и/или бытовую технику, вы также должны получить в DCWP лицензию на
обслуживание и ремонт электроники и бытовой техники.
Если вы или ваше предприятие планируете предоставлять ссуды на условиях
депонирования или залога личного имущества, вам необходимо получить в DCWP
лицензию на осуществление деятельности ломбарда.
Если вы или ваше предприятие планируете покупать, продавать или обменивать
подержанные автомобили, вам также необходимо получить в DCWP лицензию на
торговлю подержанными автомобилями.
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.
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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).

•

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.

•

Надлежащим образом подписанный экземпляр поручительства о
соблюдении требований на сумму 1000 долл.
В экземпляре поручительства город Нью-Йорк должен быть указан в качестве
владельца свидетельства. Ваше фирменное наименование, название, под
которым ваше предприятие осуществляет деятельность (если применимо), и
адрес торговой площади должны полностью совпадать с данными, указанными
во всех документах. Вы также должны представить копию квитанции к
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поручительству, подтверждающей его оплату в полном объеме и то, что оно
будет действительным на протяжении всего срока действия лицензии.
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.
•

Отпечатки пальцев и подтверждение уплаты сбора за их обработку в
размере 75 долл.
Все индивидуальные предприниматели, полные партнеры, начальники,
директора, должностные лица компании, участники и акционеры, владеющие
более 10 % акций компании, должны пройти процедуру дактилоскопирования в
Лицензионном центре DCWP (адрес на стр. 1). С собой необходимо иметь
один из таких документов, удостоверяющих личность:
o водительское удостоверение или удостоверение личности без права
вождения, выданное органами любого штата США
o лицензия или разрешение, выданные государственным органом;
o паспорт
o удостоверение иностранца/грин-карта
o удостоверение сотрудника городского, федерального учреждения или
учреждения штата
o муниципальное удостоверение личности
Информацию об оплате см. в разделе «Лицензионные сборы».

•

Заявление о предоставлении полномочий на совершение действий от
имени заявителя, если применимо (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.
См. Следующую страницу.
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Срок
Дата окончания
действия срока действия:
лицензии: 31 июля,
2 года
нечетные годы
Период, в который вы
подаете заявление:
С 1 августа нечетного года по
31 января четного года

С 1 февраля по 31 июля
четного года

С 1 августа четного года по
31 января нечетного года

С 1 февраля по 31 июля
нечетного года

Лицензионный сбор:

Вариант 1
Сбор в размере 340 долл.
за лицензию, срок
действия которой истекает
31 июля следующего
нечетного года.
(Срок действия не более
24 месяцев.)
Сбор в размере
255 долл. за лицензию,
срок действия которой
истекает 31 июля
следующего нечетного
года.
(Срок действия не более
18 месяцев.)
Сбор в размере 170 долл.
за лицензию, срок
действия которой истекает
31 июля следующего или
того же нечетного года.
(Срок действия не более
12 месяцев.)
Сбор в размере 85 долл.
за лицензию, срок
действия которой истекает
31 июля того же нечетного
года.
(Срок действия не более
6 месяцев.)

Вариант 2

Сбор в размере
425 долл. за
лицензию, срок
действия которой
истекает 31 июля
следующего
нечетного года.
(Срок действия не
более 30 месяцев.)

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 ресурсы для торговцев подержанными товарами
•

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 для торговцев
подержанными товарами 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.
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