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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НОВЫХ МЕРАХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ШТАТА ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ  
  

Губернатор подчеркнула важность бессрочного разрешения на продажу 
алкогольных напитков навынос и других бюджетных предложений, чтобы 

модернизировать нормы оборота алкогольных напитков в штате, 
поддержать малый бизнес и оживить индустрию гостеприимства  

  
Модернизация SLA предусматривает увеличение персонала и ускорение 

обслуживания предприятий  
  

Губернатор дала указание SLA совместно с заинтересованными 
сторонами пересмотреть существующие правила и нормы, чтобы 

вернуться к основам Закона о контроле алкогольных напитков (ABC Law)  
  

  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о мерах по поддержке восстановления 
ресторанов и баров Нью-Йорка, в том числе о предложении легализовать на 
неограниченный срок продажу алкогольных напитков навынос и повысить 
эффективность работы Управления штата по обороту алкогольных напитков 
(State Liquor Authority, SLA). Губернатор рассказала об этих предложениях и мерах 
на мероприятии в Therapy Wine Bar 2.0 — заведении в Бруклине, которое смогло 
открыться благодаря подписанному губернатором в декабре закону, 
разрешившему выдачу временных разрешений на продажу алкоголя. Губернатор 
Хокул также объявила о предложениях по обновлению штатных законов об 
обороте алкоголя и по финансированию операционных улучшений Управления по 
обороту алкогольных напитков, чтобы оживить многомиллиардную индустрию 
гостеприимства штата, которая сильнее других пострадала от пандемии. Чтобы 
сделать политики SLA максимально продуманными, эффективными и 
действенными, губернатор Хокул дополнительно дала поручение SLA провести 
консультации с представителями отрасли и заинтересованными сторонами, чтобы 
пересмотреть существующие нормы и выявить бюрократические препятствия.  

  
«Ночная жизнь и индустрия гостеприимства Нью-Йорка не имеют себе равных, и 
наш штат не может по-настоящему восстановиться после пандемии, пока мы не 
оживим этот важнейший сектор нашей экономики и сотни тысяч рабочих мест, 
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которые он дает, — сказала губернатор Хокул. — Наш долг перед малыми 
предприятиями дать им ресурсы и нормативную базу, которые им необходимы 
для роста и процветания. Поэтому так важно реформировать и модернизировать 
Управление по обороту алкогольных напитков. Это всего лишь один из шагов, 
которые мы планируем предпринять, чтобы помочь малому бизнесу 
восстановиться на новом уровне после пандемии».  
  
Многосторонний подход к оживлению индустрии гостеприимства штата Нью-Йорк, 
содержащийся в недавнем бюджетном предложении губернатора, включает 
следующие аспекты:  
  
Увеличение финансирования для ускорения открытия предприятий. 
Поскольку индустрия гостеприимства Нью-Йорка больше других пострадала от 
пандемии, губернатор Хокул считает первоочередной задачей скорейшее 
открытие предприятий. Губернатор предложила увеличить на 2 млн долларов 
расходный бюджет SLA, чтобы дополнительно нанять более 30 штатных 
сотрудников. Отсутствие финансирования и ограниченный бюджет и штат 
сотрудников в течение многих лет влияют на возможности SLA по сокращению 
времени обработки, которое сейчас составляет около 20–26 недель. Бар или 
ресторан, не имеющий временного разрешения на работу, должен либо 
дожидаться получения лицензии, чтобы открыться, либо открываться без продажи 
алкогольных напитков, которые составляют третью часть его выручки. Благодаря 
этому притоку ресурсов, обещанному губернатором, SLA сможет уменьшить на 
несколько месяцев существующее сейчас время обработки. Эти несколько 
месяцев предприятия смогут потратить на получение прибыли и быстрее нанять 
персонал, чтобы лучше обслуживать жителей района и всех посетителей.   
  
Оптимизация процесса подачи заявок. Предложенный губернатором бюджет 
также предусматривает уменьшение формальностей для ускорения обработки 
заявок, для чего планируется отменить обременительные и чрезмерные 
требования, в настоящее время предъявляемые законом к заявителям. Во время 
масштабного пересмотра процедур лицензирования, предпринятого SLA, было 
установлено, что трудоемкие требования (например, предоставление документов 
о гражданстве и финансовых документов и персональных данных об участниках, 
представляющих меньшинства) имеют небольшую ценность при принятии 
решений о лицензировании, общественном здравоохранении и безопасности, и 
создают ненужные барьеры при получении лицензии.  
  
Продажа напитков навынос. В бюджете губернатора также предлагается в 
качестве ключевого элемента миллиардного плана спасения (Billion Dollar Rescue 
Plan) малого бизнеса бессрочно разрешить торговлю алкогольными напитками 
навынос в ресторанах. Эта политика стала спасением для наших баров и 
ресторанов во время пандемии, и ее возобновление с надлежащими 
ограничениями поможет нашим барам и ресторанам возобновить работу и встать 
на ноги.  
  



Модернизация Управления по обороту алкогольных напитков (SLA). 
Поскольку SLA обязано осуществлять надзор за примерно 70 тысячами лицензий 
и разрешений по всему штату и обрабатывать десятки тысяч заявок ежегодно, 
важно, чтобы это ведомство продолжало модернизировать и оптимизировать свои 
операции. В предложенном губернатором бюджете предусмотрено продолжение 
финансирование полной модернизации баз данных лицензирования и комплаенса 
SLA, существующих без изменения уже несколько десятилетий. Согласно 
действующей сейчас процедуре, бумажные формы заявок отправляются в SLA, 
затем сканируются и регистрируются и только после этого отправляются 
инспектору для рассмотрения. Эти и другие процессы могут более эффективно 
выполняться с использованием компьютерных программ. Согласно новой 
системе, которая должна заработать в этом году, заявки и оплата будут 
отправляться в электронном виде, исключая необходимость в тихоходной 
почтовой доставке и ручном вводе данных, которые приводили к многочисленным 
ошибкам в заявках, замедлявших обработку.  
  
Губернатор также отметила ряд недавних законодательных изменений и 
обновлений административных политик, сделанных SLA для поддержки экономики 
штата:  
  
Временные разрешения для ускорения открытия предприятий в городе Нью-
Йорке. 21 декабря 2021 года, договорившись о согласованном расширении с 
Легислатурой, губернатор Хокул подписала закон, впервые разрешивший новым 
ресторанам, барам и продуктовым магазинам в городе Нью-Йорке получать 
временное разрешение на работу. Такие разрешения, уже введенные в действие 
SLA, позволяют этим предприятиям, ранее не имевшим такой возможности, 
открыться и начать работу с продажей алкогольных напитков обычно менее чем 
за 30 дней.  
  
Временные разрешения для производителей крафтовых напитков. 21 
декабря 2021 года губернатор подписала еще один закон, который был 
подготовлен SLA и предусматривал новые разрешения для производителей 
крафтовых напитков на продажу и производство алкогольных напитков на время 
рассмотрения их полной лицензии. Эти разрешения, которые вступают в силу в 
конце этого месяца, позволят предприятиям, производящим крафтовые напитки, 
начать работать и получать прибыль в течение всего нескольких недель, что 
позволит штату Нью-Йорк, который входит в пятерку штатов с самым большим 
количеством производителей крафтовых напитков по всем категориям, сохранить 
лидерство в индустрии крафтовых напитков.  
  
Кинотеатры. 19 января 2022 года SLA издало постановление о том, что 
операторы кинотеатров — еще одна отрасль, сильно пострадавшая от пандемии, 
— теперь могут запрашивать лицензию на продажу пива и вина взрослым 
клиентам. До выхода этого постановления кинотеатры получали лицензию только 
в том случае, если они также соответствовали определению ресторана в 
отношении подачи полного ассортимента блюд на столиках в помещении 



кинотеатров, что неосуществимо для многих операторов кинотеатров и дорого для 
всех.  
  
Снижение расходов баров и ресторанов. SLA примет меры для изменения 
существующих правил, чтобы ограничить в соответствии с принципами 
справедливости «сборы за неполный ящик»: дополнительный сбор с ресторанов и 
баров, которые не имеют наличности, ресурсов и/или места для хранения, чтобы 
покупать целые ящики алкогольных напитков, которые они продают 
клиентам. Такие сборы за неполные ящики могут достигать 3 долларов за 
бутылку, что становится существенным дополнительны расходом, 
обременительным для небольших местных баров и ресторанов.  
  
Повышение прозрачности. Губернатор Хокул обозначила прозрачность как 
первоочередную задачу. Предпринимая постоянные усилия по обеспечению 
прозрачности, ориентированности на бизнес и учету интересов сообщества, SLA 
расширило свой длинный список общедоступной информации, внеся в него 
следующие изменения: в информацию с подтверждением получения и адресом 
сайта добавлено общее время обработки, протоколы Совета и повестка дня 
Совета добавлены в полный набор документов Совета, а в скором времени в 
запись о статусе заявки на лицензию заявителя будет добавлена 
предварительная дата решения. Кроме того, SLA недавно полностью 
модернизировало свою систему карт ГИС LAMP и продолжает работу по 
расширению ее возможностей и улучшению представления данных. И, как всегда, 
в своей работе SLA руководствуется принципами общественного доступа и 
подотчетности.  
  
Начальник Управления штата по обороту алкогольных напитков Винсент 
Брэдли (Vincent Bradley): «Управление штата по обороту алкогольных напитков 
с гордостью участвует в усилиях губернатора Хокул по оживлению важнейшей для 
нашего штата индустрии гостеприимства, которая столкнулась с 
беспрецедентными сложностями за последние два года. Предлагаемая 
губернатором комплексная стратегия вводит разрешения с ускоренным режимом 
получения, устраняет бюрократические препятствия и предоставляет ресурсы для 
ускорения открытия предприятий. Благодаря таким мерам отрасль сохранит свою 
роль экономического двигателя для нашего штата».  
  
Сенатор штата Джессика Рамос (Jessica Ramos): «Оптимизация процесса 
выдачи временных разрешений Управлением штата по обороту алкогольных 
напитков, возращение разрешений на торговлю навынос алкогольными напитками 
и другие меры, содержащиеся в предложении губернатора, — это как раз та 
прививка, которая требуется индустрии гостеприимства штата Нью-Йорк. Мы 
можем облегчить жизнь для малых предприятий, которые, в свою очередь, оживят 
наши торговые улицы. Наступает теплое время года, и Городской совет Нью-
Йорка принимает меры по совершенствованию программы "Открытые рестораны". 
Я с готовностью буду предпринимать усилия, чтобы разрешение продажи 
напитков навынос наконец вступило в силу».  



  
Председатель и генеральный директор Ассоциации ресторанов штата Нью-
Йорк (New York State Restaurant Association) Мелисса Аутилио Флейшут 
(Melissa Autilio Fleischut): «Губернатор Хокул хорошо понимает положение, в 
котором оказалась индустрия гостеприимства штата, и принимает меры для 
ускорения нашего восстановления. Эти предлагаемые реформы внесут большой 
вклад в улучшение условий бизнеса, так как мы по-прежнему сталкиваемся с 
долгосрочными последствиями пандемии COVID-19. Хотя восстановление еще не 
закончилось, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы высоко оцениваем 
инициативу губернатора Хокул в таких вопросах и ее предложение ввести 
бессрочное разрешение на продажу алкогольных напитков навынос».  
  
Исполнительный директор Альянса предприятий гостеприимства города 
Нью-Йорка (NYC Hospitality Alliance) Эндрю Риджи (Andrew Rigie): 
«Ресторанная отрасль Нью-Йорка была опустошена пандемией. Поэтому такие 
разумные меры, как закон о временных лицензиях на продажу алкогольных 
напитков, помогает малым предприятиям намного быстрее открыться, создавая 
новые рабочие места. Поэтому необходимо возобновить популярное разрешение 
продажи алкогольных напитков навынос, которое дает нью-йоркским 
предприятиям важный источник прибыли, а нью-йоркцам — возможность покупать 
в любимых ресторанах и барах вина и коктейли навынос и с доставкой. Мы 
благодарим губернатора Хокул за подписание этого важного закона о временных 
лицензиях на продажу алкоголя, а также сенатора Рамос и члена Ассамблеи 
Диккенс за поддержку этого законопроекта. Мы будем и далее поддерживать 
губернатора Хокул в ее усилиях по возвращению разрешения на продажу 
алкогольных напитков навынос и оказанию поддержки Управлению штата по 
обороту алкогольных напитков, чтобы они могли лучше обслуживать новые и 
существующие предприятия. За твое здоровье, Нью-Йорк!»  
  
Исполнительный директор Ассоциации ресторанов и баров Имперского 
штата (Empire State Restaurant & Tavern Association) Скотт Векслер (Scott 
Wexler): «Усилия губернатора Хокул по поддержке нью-йоркских ресторанов и 
баров очень важны для возвращения отрасли к допандемийному количеству 
рабочих мест. Эти меры позволят предприятиям быстрее начинать работу, 
создавать выручку для владельцев и работников и помогут вернуть 
экономическое оживление во все регионы штата Нью-Йорк».  
  
Президент Ассоциации латиноамериканских ресторанов, баров и лаундж-
баров штата Нью-Йорк (NYS Latino Restaurant, Bar & Lounge Association) 
Арелия Таверас (Arelia Taveras): «Мы благодарим губернатора Хокул за 
объявленные сегодня реальные и активные меры по модернизации и оживлению 
Управления штата по обороту алкогольных напитков. Также мы рады, что 
благодаря увеличению штата и переходу на электронные средства обработки 
заявок Управление сможет лучше обслуживать ресторанное и деловое 
сообщество. Эти меры вместе с предложениями, содержащимися в внесенном 
губернатором проекте бюджета, включая разрешение на продажу напитков 



навынос и оптимизацию обработки заявок, будут иметь огромное значение для 
новых и существующих ресторанов и баров, которые с трудом соблюдают 
процедуру SLA, пытаясь одновременно остаться на плаву в трудное время 
пандемии».  
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