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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 на работу туристического гида 
 

Кому необходима лицензия на работу туристического гида? 

 
Чтобы иметь возможность сопровождать или направлять других людей к какому-либо 
месту или точке, представляющим общественный интерес, либо описывать такие 
места, рассказывать или давать пояснения о них какому-либо лицу в рамках 
обзорной поездки или экскурсии по городу, у вас должна быть лицензия на работу 
туристического гида.  
 
Заявителям на получение лицензии на работу туристического гида должно быть не 
менее 18 лет. 
 
Данное описание содержит лишь общее объяснение того, кто должен иметь 
лицензию на работу туристического гида.  
 

Краткий перечень требований к заявлению на получение лицензии на работу 
туристического гида 
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 физического лица на получение основной лицензии 

 

 Удостоверение личности с фотографией заявителя 
> 
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 Одна актуальная цветная фотография заявителя размером с фотографию 
для паспорта 

 

 Свидетельство о прохождении экзамена на туристического гида и 
подтверждение уплаты сбора за экзамен в размере 50 долл. 

 

 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: 

 
Для управления транспортным средством, перевозящим не менее восьми 
коммерческих пассажиров к достопримечательностям или местам развлечений либо в 
целях конкретной или специальной поездки из начальной точки в пределах г. Нью-
Йорка предприятие должно иметь лицензию DCWP для экскурсионного автобуса. 
 
Это не полный список. См. раздел «Дополнительные ресурсы». 

 
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. 
 
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). 

http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/licenses.page
mailto:LicensingAppointments@dca.nyc.gov
mailto:onlineappsdocs@dca.nyc.gov
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Требования  

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

 

• Заявление физического лица на получение основной лицензии 
(прилагается). 

 

• Удостоверение личности с фотографией заявителя. 
 

Ниже перечислены приемлемые виды такого удостоверения личности: 
 

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 

 

• Одна актуальная цветная фотография заявителя размером с 
фотографию для паспорта. 

 

Лично: DCWP бесплатно фотографирует заявителей на получение 
лицензии в Лицензионном центре DCWP (адрес на стр. 1). Заявители могут 
также представить актуальную цветную фотографию размером с 
фотографию для паспорта. 

 

В режиме онлайн: соискатели лицензии могут загрузить фотографию для 
паспорта цифрового качества. Для съемки достаточно цифровой камеры с 
разрешением 1 мегапиксель. 

 

• Свидетельство о прохождении экзамена на туристического гида и 
подтверждение уплаты сбора за экзамен в размере 50 долл.  
 

Для заявителей, которые не сдавали экзамен на туристического гида с 
марта 2018 г.: 

 

Вы должны записаться на экзамен на туристического гида в Лицензионном 
центре DCWP с 08:00 до 13:00. Экзамен состоит из 150 вопросов. Вы должны 
правильно ответить не менее чем на 97 вопросов. За экзамен взимается сбор в 
размере 50 долл. Это отдельный от лицензионного сбора платеж, который не 
подлежит возврату. Если вы не сможете сдать экзамен дважды, вам придется 
уплатить сбор за экзамен повторно, и только после этого вы сможете 
пересдать экзамен.   
 

Справочные материалы, доступные на веб-странице 
nyc.gov/BusinessToolbox, помогут вам подготовиться к экзамену. 
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• 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. 
 

Срок 
действия 
лицензии: 
2 года 

Дата 
окончания 
срока 
действия: 
31 марта, 
четные года 

Лицензионный сбор: 

Период, в который вы 
подаете заявление: 

Вариант 1 Вариант 2 

С 1 апреля по 30 сентября 
четного года 

Сбор в размере 50 долл. 
за лицензию, срок 
действия которой 
истекает 31 марта 
следующего четного года. 
(Срок действия не более 
24 месяцев.) 

 

С 1 октября четного года по 
31 марта нечетного года 

Сбор в размере 38 долл. 
за лицензию, срок 
действия которой 
истекает 31 марта 
ближайшего четного года. 
(Срок действия не более 
18 месяцев.) 

 

С 1 апреля по 30 сентября 
нечетного года  
 
 
 
 
 

Сбор в размере 25 долл. 
за лицензию, срок 
действия которой 
истекает 31 марта 
ближайшего четного года. 
(Срок действия не более 
12 месяцев.) 

 

С 1 октября нечетного года по 
31 марта четного года 

Сбор в размере 13 долл. 
за лицензию, срок 
действия которой 
истекает 31 марта 
ближайшего или того же 
четного года.  
(Срок действия не более 
6 месяцев.) 

Сбор в размере 
63 долл. за лицензию, 
срок действия которой 
истекает 31 марта 
следующего четного 
года.  
(Срок действия не 
более 30 месяцев.) 
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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) 

 
Дополнительные ресурсы для туристических гидов  

      

• 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 
экскурсионных автобусов 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. 
 
 
 

 
 

 


