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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О МОДЕРНИЗАЦИИ 
НОВОГО ЗАКОНА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК О КОНТРОЛЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

(ALCOHOLIC BEVERAGE CONTROL LAW)  
 

Новый закон расширяет воскресные продажи алкоголя в ресторанах и барах в 
рамках комплексной реформы пуританского законодательства, а также 

расширяет розничные продажи производителей 
 

В законе консолидируются требования к лицензированию и делаются 
некоторые послабления в части нормативных требований для виноделен, 

пивоварен, предприятий по производству спиртоводочной продукции и 
сидра 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал законопроект о 
модернизации устаревшего закона 80-летней давности о контроле алкогольных 
напитков (Alcoholic Beverage Control Law), который, например, содержал положения о 
запрете продажи алкогольных напитков в специализированных заведениях до 
полудня в воскресные дни. Этот комплексный законопроект позволяет расширить 
график продажи алкоголя в воскресные дни, добавляет продиктованные здравым 
смыслом положения о расширении розничных продаж производителями и уменьшает 
обременительные пошлины для виноделен, пивоварен, спиртоводочных заводов и 
производителей сидра на всей территории штата. За последние пять лет губернатор 
Куомо (Cuomo) принял решительные меры по упрощению нормативно-правовых актов 
в области производства алкогольных напитков, что привело к беспрецедентному 
трехкратному росту количества лицензированных виноделен, пивоварен, 
спиртоводочных заводов и предприятий по производству сидра на всей территории 
штата. Губернатор подписал законопроект на пивоваренном заводе Genesee Brew 
House в городе Рочестер (Rochester).  
 
«Быстро растущая отрасль по производству крафтовых напитков в штате Нью-Йорк 
послужила экономическим генератором для многих районов по всему штату, а с этим 

законом мы развиваем этот успех, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Устраняя бюрократические препоны, убирая искусственные барьеры и отказываясь от 
малопонятных и обременительных правовых норм, мы закладываем фундамент для 
возрождения отрасли и ее будущего непрерывного роста, и я горжусь подписанием 
этого закона». 
 
Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган (John J. Flanagan) подтвердил: 
«Мелкий бизнес и потребители по всей территории штата сильно выиграют от этой 
реформы устаревшего пуританского законодательства штата. Она расширяет 



варианты воскресного завтрака и способствует длительному успеху отрасли по 
производству и продаже напитков в штате Нью-Йорк. Я выражаю благодарность 
сенатору Ланза (Lanza) за его усилия по продвижению этого законопроекта, а также 
губернатору Куомо (Cuomo) и нашим коллегам в Законодательном собрании за 
работу, направленную на устранение бюрократических препон и обременительных 
правовых норм, с тем, чтобы еще больше предприятий могли расти и развиваться». 
 
Спикер законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie) заявил: «Штат Нью-
Йорк стал домом для некоторых лучших сортов крафтового пива, сидра, вина и 
спирта, которые может предложить наш округ. Этот законопроект корректирует и 
упрощает устаревший закон штата Нью-Йорк о контроле алкогольных напитков 
(Alcoholic Beverage Control Law) с тем, чтобы отрасль производства крафтовых 
напитков в штате Нью-Йорк могла развиваться, и каждый человек мог бы еще больше 
насладиться всем, что может предложить наш замечательный штат. Мне бы хотелось 
поблагодарить лидера большинства в Законодательном собрании Джо Морелла (Joe 
Morelle) и членов Законодательного собрания Робина Шиммингера (Robin 
Schimminger) и Майкла Бенедетто (Michael Benedetto) за их упорный труд и 
руководство процессом превращения штата Нью-Йорк в отличное место для бизнеса, 
где есть стимулы для развития туризма и открываются двери новым возможностям». 
 
Сенатор Эндрю Ланза (Andrew Lanza) добавил: «Этот закон адаптирует к новой 
реальности алкогольное законодательство штата, которое во многих случаях 
восходит ко временам «сухого закона». При этом он уменьшает бюрократические 
препоны, снижает издержки и устраняет некоторые обременительные правовые 
нормы. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и лидера большинства в сенате 
Фланагана (Flanagan) за усилия, направленные на принятие этого важного 
законопроекта». 
 
Этот закон обеспечивает дальнейшее процветание отрасли по производству 
крафтовых напитков в штате Нью-Йорк, при этом в закон о контроле алкогольных 
напитков (ABC Law) внесены поправки, в том числе: 

 Расширение графика продаж в воскресные дни: Закон расширяет график 
воскресных продаж в ресторанах и барах, сдвинув время их открытия с 
полудня на 10 часов утра. Кроме того он дает возможность этим 
лицензированным заведениям обращаться за разрешением, не более 12 раз в 
год, на продажу алкогольных напитков для употребления их внутри этих 
заведений в воскресенье с 8 часов утра до 10 часов утра в районах за 
пределами г. Нью-Йорка (New York City).  

 Сокращение обременительных требований к оформлению документов 
для производителей крафтовых алкогольных напитков: На Саммите 
производителей вина, пива, и спирто-водочной продукции (Wine, Beer and 
Spirits Summit) в 2012 году губернатор Куомо (Cuomo) распорядился о 
прекращении действия положения Управления по контролю ликеро-водочной 
продукции в штате Нью-Йорк (State Liquor Authority), запрещавшего получение 
нескольких лицензий на производство алкогольной продукции одним 
предприятием, благодаря чему были упразднены ограничения, 
подразумеваемые этим положением, в частности для малых винодельческих 
предприятий, желающих также производить и виски, в том числе построив для 



этого дополнительные помещения. Закон предусматривает объединение 
лицензий мелких производителей алкогольной продукции в рамках одной 
заявки с целью сокращения чрезмерного объема разрешительной 
документации для малых предприятий  

 Разрешение продажи вина на вынос: В предыдущем законе содержалось 
требование, чтобы любая винная продукция, которая продается в пунктах 
розничной продажи на вынос, реализовывалась в оригинальных закрытых 
емкостях; таким образом виноделам Нью-Йорка запрещалось разливать свою 
продукцию в открытые бутыли. Этот запрет накладывает нецелесообразные 
обременительные ограничения для винодельческих предприятий, которым 
разрешено открывать емкости для продажи вина на своей территории или 
продавать продукцию на вынос в закрытых емкостях, но запрещено разливать 
ее в бутыли на вынос. Закон вносит продиктованные здравым смыслом 
поправки, в соответствии с которыми винодельческие предприятия получат 
возможность разливать свою продукцию в бутыли своих клиентов. Помимо 
этого закон разрешает винокурням и фермерским винодельческим 
предприятиям разрешать потребителям уносить с собой недопитые бутылки с 
вином.  

 Сокращение размера пошлин для продавцов крафтовой алкогольной 
продукции: По Закону о контроле алкогольных напитков (ABC Law) 
требовалось, чтобы все продавцы или агенты по распространению 
алкогольной продукции, нанятые производителем или оптовым продавцом, 
помимо оформления гарантии, получали разрешение на осуществление 
продаж. Принимая во внимание финансовые нагрузки, которые налагаются 
этими дополнительными пошлинами, в которых нет необходимости, закон 
ликвидирует пошлину на осуществление продаж/агентской деятельности и 
снимает требование об оформлении гарантии.  

 Сокращение размера пошлин для мелких оптовых продавцов: Основным 
видом коммерческой деятельности большинства оптовых торговцев 
алкогольной продукцией является продажа продукции лицензированным 
розничным торговцам, в частности барам, ресторанам и ликеро-водочным 
магазинам. В то же время на сегодняшний день в Нью-Йорке действует 
определенное количество оптовых торговцев, которые продают ограниченное 
количество импортной марочной продукции непосредственно крупным 
оптовикам для последующей перепродажи в пункты розничной торговли. По 
Закону о контроле алкогольных напитков (ABC Law) такие мелкие оптовые 
торговцы должны были вносить такую же плату за свою лицензию, что и 
крупные оптовики, при этом стоимость лицензии колебалась от 1 460 долларов 
за годичную лицензию на продажу пива до 27 280 долларов на трехлетнюю 
лицензию на оптовую продажу ликероводочной продукции. Подобная 
финансовая нагрузка зачастую заставляла такие малые предприятия выбирать 
между продлением лицензии на оптовую торговлю в штате Нью-Йорк и 
выведением бизнеса за пределы этого штата. Закон предусматривает 
введение недорогих «лицензий импортеров», которые будут доступны оптовым 
продавцам, продающим продукцию лишь другим оптовикам. Такие 
предприятия теперь могут получать лицензии импортера стоимостью всего 125 
долларов в год.  



 Разрешение на подарочную упаковку: Закон разрешает ликеро-водочным 
магазинам продажу подарочной упаковки и подарочных наборов покупателям. 

 
Законопроект с поправками к Закону о контроле алкогольных напитков (ABC Law) 
впервые был предложен губернатором Куомо (Cuomo) в мае. Он является прямым 
результатом деятельности Рабочей группы по доработке закона о контроле 
алкогольных напитков (Alcoholic Beverage Control Law Working Group) – специальной 
группы, сформированной Губернатором Куомо (Cuomo) в ноябре 2015 года для 
разработки рекомендаций по доработке законов, регулирующих производство и 
оптовую и розничную продажу алкогольных напитков в штате Нью-Йорк. 
 
Развитие предыдущих реформ в отрасли, направленное на рост экономики 
штата Нью-Йорк  
 
Этот закон является результатом работы губернатора на протяжении последних пяти 
лет, в том числе принятия «Акта о крафтовой продукции в Нью-Йорке» (Craft New York 
Act), направленный на сокращение обременительных требований к производителям и 
ослаблению маркетинговых ограничений для крафтовой продукции. С 2011 года на 
уровне штата был реализован целый ряд масштабных реформ и расширен диапазон 
действия программ, стимулирующих развитие отрасли по производству крафтовых 
алкогольных напитков, в частности были введены новые лицензии на производство 
алкогольных напитков на базе фермерских хозяйств, по всему штату запущена 
рекламная кампания стоимостью 60 млн долларов и проведены саммиты 
производителей вина, пива и спирто-водочной продукции. 
 
Эффективность инвестиций со стороны штата Нью-Йорк в отрасль по производству 
крафтовой алкогольной продукции можно наблюдать в региональном масштабе — от 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) до Норт-Форка (North Fork) на Лонг Айленд (Long Island) 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в настоящее время в Нью-Йорке 
располагается более 900 виноделен, пивоварен, спиртоводочных заводов и 
предприятий по производству сидра. Количество виноделен на фермах штата Нью-
Йорк выросло более чем на 60 % – со 195 в 2010 году до 315 на сегодняшний день. 
Кроме того, количество мелких виноделен выросло на 270 %, – с 40 в 2010 году до 
148, тогда как число спиртоводочных фермерских предприятий возросло с 10 в 2010 
году до 95 в настоящее время. С 2011 года были введены две новых лицензии: 
лицензия для фермерских пивоварен введена в 2013 году, а лицензия на фермерское 
производство сидра – в 2014 году. Теперь в штате Нью-Йорк располагаются 129 
фермерских пивоварен и 22 фермерских предприятия по производству сидра. 
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