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Раздел I. Введение 
Владелец учреждения условно разрешенной продажи алкогольной продукции 
навынос (Deemed Approved Off-Sale Alcohol Use) обязан платить ежегодную пошлину 
на покрытие расходов на администрирование образовательной и просветительской 
программы условно разрешенной продажи алкогольной продукции навынос и 
расходы за услуги Городской прокуратуры. Данная ежегодная пошлина взимается 
Управлением финансов и налогообложения (Office of the Treasurer and Tax Collector), 
которое перечисляет собранные денежные средства на счет программы по 
продолжению проекта условно разрешенной продажи алкогольной продукции 
навынос. Если владелец учреждения условно разрешенной продажи алкогольной 
продукции навынос не оплачивает пошлину в течение данного финансового года, 
Управление финансов и налогообложения обязано известить об этом Министерство 
здравоохранения (Department of Public Health, DPH), которое может потребовать, 
чтобы Городская прокуратура инициировала сбор оплаты. Лицензионная пошлина 
оплачивается ежегодно 31 марта или ранее, в соответствии с положениями Раздела 
76.1 Кодекса правил по ведению бизнеса и сбору налогов (Business and Tax 
Regulations Code). 

По требованию владельца учреждения условно разрешенной продажи 
алкогольной продукции навынос Министерство здравоохранения может выдать 
освобождение от оплаты ежегодной пошлины в том случае, если владелец 
сможет доказать Министерству здравоохранения соблюдение всех указанных 
ниже условий:  
(1) учреждение условно разрешенной продажи алкогольной продукции навынос
находится во владении одного и того же лица не менее трех последних лет;
(2) лицензионная пошлина за учреждение условно разрешенной продажи
алкогольной продукции навынос оплачивалась своевременно на протяжении не
менее трех последних лет; и
(3) учреждение условно разрешенной продажи алкогольной продукции навынос
не было объектом жалоб, полученных от городского управления,
административных штрафов или установленных должностным лицом суда,
апелляционной коллегией или наблюдательным советом ограничений по
положениям данной главы.

В данных руководящих принципах описан процесс запроса об освобождении от 
оплаты пошлины, а также административный процесс рассмотрения, утверждения 
или отклонения запроса. Запрос на освобождение от оплаты пошлины подается 
бесплатно. За заполнение заявления и процесс рассмотрения плата не взимается. 

http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll?f=jumplink$jumplink_x=Advanced$jumplink_vpc=first$jumplink_xsl=querylink.xsl$jumplink_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark$jumplink_d=california(Business)$vid=amlegal:sanfrancisco_ca$jumplink_q=%5bfield%20folio-destination-name:'76.1'%5d$jumplink_md=target-id=JD_76.1
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Раздел II. Заполнение заявлений об освобождении от оплаты пошлины 
Владелец учреждения условно разрешенной продажи алкогольной продукции 
навынос, просящий об освобождении от оплаты пошлины, должен заполнить 
«Заявление об освобождении от оплаты пошлины H73», которое можно найти 
здесь: https://www.sfdph.org/dph/comupg/oprograms/CHEP/alcoholOrdInfo/DAO.asp. 
Для обработки запроса все разделы заявления должны быть заполнены и 
подписаны. Сюда входит: 
 

• полное имя зарегистрированного владельца; 

• название учреждения (Doing Business As, DBA); 

• номер счета учреждения (Business Account Number, BAN); 

• номер заявления H73;  

• номер лицензии Управления по контролю за алкогольной продукцией 
(Alcohol Beverage Control, ABC); 

• подтверждение, что учреждение находится во владении одного и того же 
лица не менее трех последних лет; 

• подтверждение, что учреждение оплачивало ежегодную пошлину 
своевременно на протяжении не менее трех последних лет; 

• подтверждение, что учреждение не было объектом жалоб, полученных от 
городского управления, административных штрафов или установленных 
должностным лицом суда, апелляционной коллегией или наблюдательным 
советом ограничений по положениям данной главы; 

• дата заполнения заявления; 

• номер телефона владельца, подающего заявление; 

• адрес электронной почты владельца, подающего заявление; 

• полное имя владельца, подающего заявление, написанное разборчиво; 

• подпись владельца, подающего заявление. 
 

Подписывая заявление об освобождении от оплаты пошлины, владелец 
понимает, что запрос будет рассмотрен Министерством здравоохранения, и в 
случае отказа, Управление налогообложения может установить дополнительные 
сборы, налоги и пени. Владелец понимает, что предоставление ложной 
информации карается штрафом в размере до $500 (Кодекс положений о ведении 
бизнеса и сбору налогов, раздел 6.17-3), а также наложением прочих пени, 
установленных законодательством. Любая ложная информация является 
причиной немедленного отказа в удовлетворении запроса.  
 

Заявление об освобождении от оплаты пошлины с подлинной подписью следует 
отправить по почте по адресу: 

San Francisco Department of Public Health 
25 Van Ness Avenue, Suite 500 
SF, CA 94102 
ATTN: Michael Paquette/DAO 

Также, сканированную версию заявления об освобождении от оплаты пошлины 
можно отправить по электронной почте: H73.DAO@sfdph.org 
 

mailto:H73.DAO@sfdph.org
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Все заявления об освобождении от оплаты пошлины в следующем календарном 
году должны быть получены не позднее четвертой пятницы августа для того, 
чтобы запрос был обработан. Например, заявления, поданные 30 августа 2019 
года или ранее, будут рассмотрены на предмет возможного освобождения от 
оплаты пошлины в 2020 году.  
 
Раздел III. Процесс рассмотрения 
 
Заявления будут обработаны в порядке поступления и будут проверены на 
предмет полноты заполнения. Любое заявление, содержащее недостающую или 
неверную информацию, будет считаться недействительным и обработано не 
будет. Если у Министерства здравоохранения есть адрес электронной почты 
ответственной стороны, он отправит копию предоставленных письменных 
документов этой стороне по электронной почте. Владельцу рекомендуется 
ответить на электронное письмо, чтобы подтвердить получение электронного 
письма. Если у Министерства здравоохранения нет электронного адреса 
ответственной стороны, он свяжется с заявителем по телефону, чтобы 
подтвердить получение информации. 
 
У Министерства здравоохранения будет 45 дней на рассмотрение заявления и 
извещение владельца о решении. Следующая информация должна быть 
проверена, прежде чем освобождение от оплаты пошлины может быть выдано. 
 

Подлежащие рассмотрению факты Процесс проверки 

Учреждение условно разрешенной продажи 
алкогольной продукции навынос находится во 
владении одного и того же лица не менее трех 
последних лет; 

База данных Управления 
налогообложения 

Лицензионная пошлина за учреждение условно 
разрешенной продажи алкогольной продукции 
навынос оплачивалась своевременно на 
протяжении не менее трех последних лет; 

База данных Управления 
налогообложения 

Учреждение условно разрешенной продажи 
алкогольной продукции навынос не было объектом 
жалоб в Городское управление, административных 
штрафов или установленных должностным лицом 
суда, апелляционной коллегией или 
наблюдательным советом ограничений по 
положениям данной главы. 
Полученные от городского управления жалобы по 
поводу следующих нарушений будут рассмотрены 
не менее чем за предыдущие три года: 

• подписанный клерком юридически 
заверенный документ;  

База данных DPH с 
информацией о 
полицейских инспекциях 
по программе 
осведомленных 
поставщиков, 
предотвращающих 
преступления, связанные 
с алкоголем (Informed 
Merchants Preventing 
Alcohol-Related Crime 
Tendencies, IMPACT), 
программе ложной покупки 
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• продажа алкогольных напитков лицам до 21 
года; 

• продажа табачных изделий лицам до 21 
года; 

• кража, нападения или избиения на 
территории учреждения;  

• продажа или скупка краденых товаров на 
территории учреждения; 

• незаконная продажа оружия на территории 
учреждения; 

• незаконные операции с наркотиками на 
территории учреждения; 

• продажа на территории учреждения 
сопутствующих элементов для употребления 
наркотиков; 

• азартные игры на территории учреждения; 

• отсутствие вывешенных на видном месте 
оперативных стандартов Управления 
административных распоряжений 
(Department Administrative Orders, DAO);  

• отсутствие вывешенной на видном месте 
лицензии учреждения по контролю за 
спиртными напитками (ABC); 

• отсутствие вывешенных на видном месте 
надписей «открытие тары запрещено». 

табачных изделий 
несовершеннолетними 
лицами по заданию 
полиции (Tobacco Minor 
Decoy Program) и отчеты о 
просветительских 
посещениях сотрудников 
DPH. 

 
После проверки выполнения всех указанных выше критериев, сотрудники 
Министерства здравоохранения определят возможность освобождения от уплаты 
пошлины и выдадут официальное письмо, извещающее владельца об 
освобождении. Если у Министерства здравоохранения есть адрес электронной 
почты владельца, оно отправит ему копию предоставленных письменных 
документов по электронной почте. Владельцу рекомендуется ответить на 
электронное письмо, чтобы подтвердить получение электронного письма. Если у 
Министерства здравоохранения нет электронного адреса ответственной стороны, 
он свяжется с заявителем по телефону, чтобы известить учреждение. 
Министерство здравоохранения может предоставить владельцу копию письма для 
получения по адресу 25 Van Ness Avenue, Suite 500. Или, по требованию, 
Министерство здравоохранения может отправить копию письма по почте по 
адресу, указанному в заявлении.  Министерство здравоохранения свяжется с 
Управлением финансов и налогообложения, чтобы сообщить об освобождении от 
оплаты ежегодной пошлины DAO без окончания срока действия.  
 
Если во время проверки Министерство здравоохранения обнаружит, что 
учреждение не отвечает установленным данным руководством критериям, в 
получении освобождения от оплаты пошлины будет отказано, и учреждение 
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получит официальное письмо, извещающее об отказе.  Владельцы, желающие 
опротестовать решение об отказе, могут следовать описанной ниже процедуре 
подачи апелляции. 
 
Раздел IV. Процедура подачи апелляции в связи с отказом в получении 
освобождения от оплаты пошлины 
Подразделение по обеспечению равенства и продвижения в вопросах 
здравоохранения (Community Health Equity & Promotion Branch) будет работать в 
партнерстве с Отделом экологической санитарии Управления здравоохранения 
населения с целью обеспечения судебного слушания для тех владельцев, 
которые хотели бы подать апелляцию в связи с отказом в получении 
освобождения от оплаты пошлины. Данные правила относятся к администрации 
судебных слушаний в ведении директора, которые проводятся Министерством 
здравоохранения. Данные алгоритмы отредактированы в связи с изменениями 
правила № 2, правила № 10(c), и правила № 14, относящимся к изменениям в 
обычном распорядке слушаний в течение дня, временных рамках подачи 
документов до начала слушания и подачи запросов, а также к изменениям адреса, 
по которому должностное лицо проводит слушание. 
 
Должностное лицо, проводящее слушание. Директор по вопросам 
здравоохранения (директор) назначит должностное лицо, которое будет 
проводить слушание. Должностное лицо, проводящее слушание, должно быть 
справедливым и беспристрастным, не имеющим никакой личной 
заинтересованности в конечном результате апелляционного процесса. 
 
Обычное слушание. Судебные слушания в ведении директора открыты для 
публики и проводятся по расписанию в каждый третий четверг месяца в 13:00 в 
кабинете 300 по адресу 101 Grove Street. Дополнительные слушания могут быть 
назначены на другие даты и время с целью удовлетворения нужд программы. 
 
Особые слушания. В случае получения соответствующего извещения, директор 
может назначить особое слушание на любое время. 
 
Отмена слушания. Директор может отменить любое регулярное или особое 
слушание, если получит информацию о том, что достаточное основание для 
проведения слушания отсутствует, или по любым другим причинам. В случае 
отмены слушания, стороны и члены общественности будут извещены в 
кратчайшие сроки, по возможности, о том, что слушание было отменено, а на 
двери или в ее непосредственной близости будет вывешено объявление до 
назначенного времени проведения слушания. 
 
Извещение о слушании. Дата и время проведения слушания должны быть 
обнародованы в сроки, указанные в соответствующем кодексе. Если кодекс не 
указывает способ оповещения о проведении слушания, министерство должно 
предоставить копию извещения о проведении слушания лично, почтой первого 
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класса, или электронной почтой как минимум за 10 дней до даты проведения 
слушания. 
 

Дата слушания. Апелляции и прочие дела, которые должны быть рассмотрены 
директором, должны быть назначены в сроки, указанные соответствующим 
кодексом. Если кодекс не указывает сроки проведения слушания, министерство 
должно назначить проведение слушания в течение 60 дней с даты получения 
запроса о проведении слушания. Объявление во время слушания директором о 
времени и месте проведения перенесенного или продолжающегося слушания 
должно считаться достаточным оповещением, и другого извещения о подобных 
перенесенных или продолжающихся слушаниях требоваться не должно.  
 

Продолжение слушания. По решению директора назначенное слушание может 
продолжиться на следующий день, на который оно может быть назначено по 
требованию. 
 

Порядок проведения слушания. Секретарь заседания установит порядок 
рассмотрения дел. 
 

Клятва. В начале слушания должностное лицо, проводящее слушание, попросит 
лиц, которые будут давать показания, поклясться или подтвердить, что они будут 
говорить правду, под страхом наказания за дачу ложных показаний.  
 

Письменные свидетельства. Стороны могут представить письменный брифинг 
должностному лицу, проводящему слушание, до начала слушания при условии, 
что письменные свидетельства отвечают следующим требованиям: 
 

a. Длина: письменные заявки могут быть не более восьми страниц с двойным 
интервалом, и могут включать неограниченное количество вещественных 
доказательств. 

b. Вещественные доказательства: могут включать фотографии, карты, рисунки 
или любую другую информацию, имеющую отношение к апелляции. 

c. Крайний срок: письменные свидетельства необязательны, но должны быть 
доставлены должностному лицу, проводящему слушание, не позднее, чем 
за четыре рабочих дня до слушания. Например, если слушание 
планируется провести в четверг в 13:00, письменное свидетельство должно 
быть доставлено не позднее 13:00 в пятницу, предшествующую слушанию. 
Распечатанная копия письменного свидетельства должна быть доставлена 
по адресу: 

DPH-Environmental Health Hearing Officer, c/o Department of Police 
Accountability 
Attn: Paul Henderson 
25 Van Ness Ave, Suite 700 
San Francisco, CA 94102 
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или доставлена в электронном виде должностному лицу, проводящему 
слушание: Paul.Henderson@sfgov.org. Письменные свидетельства, 
полученные по истечении крайнего срока, будут отклонены.  

d. Доставка противоположной стороне. Копии письменных свидетельств, в том 
числе вещественных доказательств, должны быть доставлены всем 
сторонам в день, когда они представлены судебному должностному лицу. 
Письменные свидетельства могут быть отправлены или доставлены по 
адресу: 

Department of Public Health, Environmental Health Branch  
1390 Market Street, Suite 210 
San Francisco CA 94102 

или доставлены в электронном виде секретарю заседания: 
Marylou.Remo@sfdph.org. Если у Министерства здравоохранения есть 
адрес электронной почты ответственной стороны, оно отправит копию 
предоставленных письменных свидетельств этой стороне по электронной 
почте. Если у Министерства здравоохранения нет адреса электронной 
почты ответственной стороны, оно предоставит копию письменного 
свидетельства для получения лицом, подающим апелляцию, по адресу: 
1390 Market Street, Suite 210. Или, по требованию, Министерство 
здравоохранения может отправить копию данного письменного 
свидетельства по почте по адресу, указанному в заявлении о проведении 
слушания.  
 

Порядок и временные ограничения на представление дела. За исключением 
случаев, когда должностное лицо, проводящее слушание, находит веское 
основание для того, чтобы проводить презентации в другом порядке, порядок 
подачи апелляции должен быть следующим: 

a. Во всех случаях менеджер по экологической санитарии, инспектор или 
другой персонал должны выступить первыми, и им предоставляется семь 
минут для представления последовательности событий, соответствующих 
показаний, доказательств и рекомендаций. 

b. Далее заявителю или ответственной стороне предоставляется семь минут 
для представления соответствующих показаний и доказательств. 

c. Каждой стороне должно быть предоставлено три минуты для опровержения 
в том же порядке. Должностное лицо, проводящее слушание, может 
увеличить количество времени, предоставляемое сторонам, в зависимости 
от обстоятельств и исходя из соображений справедливости. Секретарь 
заседания будет следить за часами и временем, отведенным для каждого 
оратора. Звуковой сигнал будет означать конец каждого выделенного на 
речь отрезка времени.  

 
Правила в отношении вещественных доказательств. Слушания могут не 
проводиться в соответствии с техническими правилами, касающимися 
доказательств и свидетелей. Любые соответствующие доказательства должны 
быть приняты, если они достаточно обоснованы. 

mailto:Paul.Henderson@sfgov.org
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Голословные свидетельства являются допустимыми и могут использоваться с 
целью дополнения или объяснения любых прямых доказательств, но сами по себе 
они не являются достаточными для подтверждения вывода, если только они не 
будут приемлемыми в отношении возражений в гражданских исках в судах 
компетентной юрисдикции, или если сторона, против которой выставляется это 
свидетельство, не возражает. Не относящиеся к делу и чрезмерно 
повторяющиеся доказательства могут быть исключены. 
 
Свидетели. Каждая сторона может вызывать и допрашивать свидетелей по 
любому вопросу, имеющему отношение к вопросам слушания. Судья может 
оценить правдивость свидетелей. 
 
Услуги устного перевода. Если требуются услуги устного переводчика, их 
необходимо запросить за четыре рабочих дня до назначенного слушания. 
Например, для слушания, назначенного на 13.00 в четверг, запрос об услугах 
переводчика должен быть подан до 13.00 в предыдущую пятницу. Заявители 
могут запросить переводческие услуги, связавшись с секретарем заседания: 
Marylou.Remo@sfdph.org. 
 
Решение по слушанию. Директор вынесет окончательное решение в течение 30 
дней после слушания, если применимый кодекс не устанавливает или не 
допускает иной срок. Решение будет вынесено в письменном виде и отправлено 
ответственной стороне по почте первого класса или по электронной почте. 
Решение должно содержать фактические данные и определение представленных 
вопросов. 
 
Аудиозапись. Секретарь заседания сделает аудиозапись слушания, и сделанная 
запись станет административной записью каждого слушания. 
 
Раздел V. Восстановление ежегодной пошлины 
Если владелец учреждения условно разрешенной продажи алкогольной продукции 
навынос может доказать все факты, указанные выше, Министерство здравоохранения 
выдаст освобождение от оплаты пошлины без окончания срока действия при условии, 
что если учреждение условно разрешенной продажи алкогольной продукции навынос 
перейдет в собственность другого лица или станет объектом жалоб, полученных от 
городского управления, административных штрафов или установленных должностным 
лицом суда, апелляционной коллегией или наблюдательным советом ограничений по 
положениям данной главы, то ежегодная пошлина будет немедленно восстановлена.  


