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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПАКЕТ ЗАКОНОВ О ПОДДЕРЖКЕ БАРОВ, 
РЕСТОРАНОВ, ПИВОВАРЕН И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА  

  
Законопроект S.2743/A.3909 допускает выдачу временных разрешений на 

розничную торговлю для новых баров, ресторанов и продуктовых 
магазинов в Нью-Йорке  

  
Законопроект S.6256-A/A.7757 расширяет временные разрешения на 

производство для всех сертифицированных производителей 
алкогольных напитков в штате  

    
Губернатор Кэти Хокул подписала пакет законов, устраняющий бюрократические 
проволочки и способствующий более быстрому открытию новых баров, 
ресторанов и других предприятий по продаже алкогольных напитков. 
Законопроект (S.2743/A.3909) позволяет выдавать временные разрешения на 
розничную торговлю для баров и ресторанов, открывающихся в Нью-Йорке, ставя 
эти предприятия в равные условия с предприятиями в остальной части штата. 
Законопроект (S.6256-A/A.7757) позволяет выдавать новые временные 
разрешения на производство для нью-йоркских виноделен, пивоварен, 
предприятий по производству сидра и ликеро-водочных заводов, которые 
ожидают окончательного утверждения лицензии на производство, чтобы они 
могли работать и обслуживать клиентов, пока рассматривается их заявка.   
   

«Давайте поднимем бокал за потрясающие бары, рестораны, пивоварни и другие 
предприятия малого бизнеса, которые составляют жизненно важную часть 
экономики Нью-Йорка, — сказала губернатор Хокул. — Продолжая борьбу с 
пандемией, мы также должны быть уверены, что защищаем нашу экономику, и 
этот закон позволит сократить бюрократическую волокиту и как можно быстрее 
привлечь больше клиентов, чтобы помочь малому бизнесу встать на ноги».  
  

Эти законопроекты призваны повысить эффективность открытия новых 
предприятий. Согласно действующему законодательству предприятия Нью-Йорка 
не могут получить временные лицензии на продажу спиртных напитков; 
Управление по контролю за оборотом спиртных напитков штата (SLA) имеет право 
выдавать только постоянные лицензии на продажу спиртных напитков, которые 
требуют длительного процесса рассмотрения. Согласно законопроекту 
(S.2743/A.3909) Управление SLA сможет выдавать определенным предприятиям 



Нью-Йорка временные лицензии на продажу спиртных напитков, рассмотрение 
которых займет около 30 дней, в зависимости от типа заявления. Это поможет и 
ресторанам, которые получают треть своего дохода от продажи алкогольных 
напитков.   
    
Сенатор Джессика Рамос (Jessica Ramos): «По мере того, как на наш город 
надвигается очередной всплеск, мы должны сохранять решимость в исполнении 
нашей миссии по созданию инструментов, которые помогут нашим ресторанам и 
владельцам малого бизнеса пережить то, что может стать очередной волной. 
Подписав мой законопроект, губернатор Хокул протянула руку помощи барам и 
ресторанам г. Нью-Йорка. Они - основа и источник жизни наших районов, и 
единый, общенациональный процесс выдачи временных лицензий гарантирует, 
что мы сможем смягчить потенциально разрушительные последствия кризиса».  
  
Член Ассамблеи Инес И. Дикенс (Inez E. Dickens): «Малый бизнес в Нью-Йорке 
уже прошел через многое - мы не должны создавать дополнительные препятствия 
и волокиту на пути к его успеху. Именно поэтому так важен этот законопроект: он 
устраняет бюрократию и помогает обеспечить барам и ресторанам приток 
клиентов с первых дней после открытия. Я благодарна губернатору Хокул за 
подписание этого здравого закона, а моему партнеру по законодательной 
деятельности сенатору Рамосу за то, что он способствовал выполнению нашей 
работы».  
  
В целях укрепления малого бизнеса в индустрии производства алкогольных 
напитков, законопроект (S.6256-A/A.7757) позволяет Управлению SLA 
предоставлять временные лицензии предприятиям, отвечающим 
соответствующим требованиям, включая многих производителей крафтовых 
напитков. Обычно оформление лицензий занимает шесть месяцев, и такой долгий 
период ожидания делает открытие нового бизнеса в этом секторе еще более 
рискованным. Согласно новому законопроекту, предприятия могут подать заявку 
на получение временной лицензии, которая позволит им открыться в ожидании 
окончательного одобрения, предотвращая накопление расходов на аренду и 
обслуживание после того, как помещение и оборудование будут подготовлены.   
    
Сенатор штата Мишель Хинчи (Michelle Hinchey): «Бурно развивающаяся в 
Нью-Йорке индустрия производства крафтовых напитков - это предмет особой 
гордости местных жителей и важная часть туристической экономики и 
сельскохозяйственного наследия нашего штата. Повышение нашей 
конкурентоспособности в сфере крафтовых напитков подразумевает создание 
благоприятной бизнес-среды, которая поможет этим предприятиям малого 
бизнеса довести свою продукцию от фермы до производства, создавая при этом 
местные рабочие места. Мой законопроект, разработанный совместно с членом 
Ассамблеи Лупардо (Lupardo), о предоставлении новым производителям 
крафтовых напитков возможности подать заявление на получение временного 
разрешения сроком на 6 месяцев, позволит большему количеству предприятий 
быстрее открыть свои двери и начать получать прибыль, что особенно важно в 



такие сложные для экономики времена. Я невероятно благодарна губернатору 
Хокул за то, что она подписала сегодня этот законопроект и признала важность 
временных разрешений как средства создания условий для успеха наших 
новоиспеченных предприятий по производству крафтовых напитков».  
  

Член Ассамблеи Донна А. Лупардо (Donna A. Lupardo): «Если у нового 
предприятия по производству крафтовых напитков есть место и оборудование для 
начала работы, они должны иметь возможность начать делать это, пока ожидают 
окончательного разрешения. Подобные законопроекты, основанные на здравом 
смысле, облегчают работу этих предприятий и способствуют скорейшему 
получению дохода. Это также свидетельствует о том, какое значение мы придаем 
этой отрасли мирового класса, поскольку ее предприятия служат опорой для 
туризма в штате Нью-Йорк и важным компонентом сельского хозяйства штата. Я с 
нетерпением жду развития новых предприятий и продолжения нашей постоянной 
поддержки индустрии крафтовых напитков. Спасибо сенатору Хинчи (Hinchey) за 
ее партнерство и губернатору Хокул за ее активную поддержку».  

  
В 2018 году доход от производства алкогольных напитков в штате Нью-Йорк 
составил более 5 млрд долларов. Несмотря на экономический спад, он дал 
законодателям возможность пересмотреть законы, которые могут помешать 
предпринимателям. Благодаря облегчению этого этапа в процессе получения 
разрешения Управления SLA в течение следующих нескольких лет ожидается 
рост отрасли. Устраняя время ожидания и препятствия для начала работы, эти 
новые законы будут способствовать росту отрасли и стимулировать больше 
предприятий малого бизнеса к открытию новых виноделен, пивоварен, 
предприятий по производству сидра и ликероводочных заводов в штате Нью-
Йорк. Индустрия производства алкогольных напитков также получит поддержку со 
стороны ресторанного бизнеса, который постепенно выходит из похожего 
положения, вызванного пандемией.   
      
Исполнительный директор NYC Hospitality Alliance Эндрю Риджи (Andrew 
Rigie): «Индустрия ресторанов и ночных развлечений Нью-Йорка была 
опустошена пандемией. В отрасли по-прежнему не хватает 100 000 рабочих мест 
по сравнению с уровнем занятости до пандемии, а тысячи заведений, 
предлагающих еду и напитки, закрылись, оставив пустующие витрины по всем 
пяти районам. Мы благодарим сенатора Рамоса и члена Ассамблеи Диккенса за 
поддержку этого закона и выражаем глубочайшую благодарность губернатору 
Хокул за подписание этого важного законопроекта и лидерство в поддержке 
нашей ресторанной и туристической индустрии, от малого бизнеса до рабочих. 
Это большой шаг вперед в решении проблемы продолжающейся дискриминации, 
заложенной в алкогольном законодательстве в отношении предпринимателей в 
Нью-Йорке, благодаря которому они смогут получать временные лицензии на 
продажу спиртных напитков. Хотя для поддержки этой жизненно важной отрасли 
предстоит еще много работы, принятие столь значимого нового закона поможет 
предприятиям малого бизнеса быстрее открываться, быстрее трудоустраивать 



людей, оживить пустующие рестораны по всему городу и стимулировать 
экономику».    

   
Президент Ассоциации латиноамериканских ресторанов, баров и лаунджей 
штата Нью-Йорк (NYS Latino Restaurant, Bar & Lounge Association) Джеффри 
Гарсия (Jeffrey Garcia) и исполнительный директор Арелия Таверас (Arelia 
Taveras): «Мы благодарим губернатора Хокул за подписание этого важнейшего 
законопроекта, который уравняет шансы ресторанов и баров Нью-Йорка. Слишком 
долго рестораны и бары Нью-Йорка были экономически парализованы в ожидании 
утверждения их заявок на получение постоянной лицензии на продажу алкоголя 
управлением SLA. Этот законопроект позволит им получить временные лицензии 
на время рассмотрения заявки и гарантирует, что эти заведения смогут 
предложить важную часть своего меню посетителям, желающим приобрести 
алкоголь. В связи с растущей угрозой распространения штаммов COVID мы 
должны вооружить владельцев ресторанов и баров всеми имеющимися в их 
распоряжении инструментами, чтобы они смогли пережить эти трудные времена».  
  
Скотт Векслер (Scott Wexler), исполнительный директор Ассоциации 
ресторанов и таверн Имперского штата (ESRTA): «Выдача временных 
разрешений в Нью-Йорке, как и на остальной территории штата, будет 
способствовать дальнейшему развитию индустрии гостеприимства Нью-Йорка. 
Сегодня, когда мы продолжаем бороться с пандемией COVID-19, это особенно 
важно. Мы благодарны губернатору и законодательному собранию за поддержку 
этих жизненно важных предприятий малого бизнеса».  
  

Пол Леони (Paul Leone), исполнительный директор Ассоциации пивоваров 
штата Нью-Йорк (New York State Brewers Association): «Губернатор Хокул 
продолжает выступать в поддержку индустрии крафтовых напитков в штате Нью-
Йорк, и мы в очередной раз благодарим ее за лидерство в подписании этого 
законопроекта. Поскольку время ожидания выдачи лицензий на производство 
напитков достигает почти 6 месяцев, данный законопроект, авторами которого 
выступили сенатор Хинчи и член Ассамблеи Лупардо, позволит почти 45 
крафтовым пивоварням, ожидающим получения лицензий, открыться сразу после 
получения временного разрешения. Это позволит им продавать свой продукт, 
платить за аренду, оплачивать счета и нанимать сотрудников, пока они ждут 
лицензию».   

  
Президент и генеральный директор ассоциации ресторанов штата Нью-Йорк 
Мелисса Флейшат (Melissa Fleischut): «Мы все знаем, что в Нью-Йорке 
участились случаи заражения, и каждый день рестораны вынуждены временно 
приостанавливать обслуживание, сталкиваться с нехваткой персонала и отменять 
бронирование. Предоставляя временные лицензии на продажу алкоголя в Нью-
Йорке, штат облегчит положение предприятий, которые, несомненно, столкнутся с 
тяжелым зимним сезоном, и изменит устаревшее правило по всему штату. 
Спасибо губернатору Хокул, сенатору Рамосу и члену Ассамблеи Диккенсу, мы 



надеемся и далее совместно работать над способами поддержки ресторанной 
индустрии во время этого затянувшегося кризиса».  
  

Винсент Г. Брэдли (Vincent G. Bradley), председатель Управления штата по 
контролю за оборотом спиртных напитков штата Нью-Йорк (New York State 
Liquor Authority): «За последние два года наш сектор гостеприимства сильно 
пострадал, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать 
восстановление этой жизненно важной части нашей экономики. Одним из главных 
приоритетов губернатора Хокул остается обеспечение скорейшего открытия всех 
предприятий, и эти новые законы позволят барам, ресторанам и 
производственным предприятиям сразу же начать получать доход и создавать 
рабочие места».   

  
  

###   
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