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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРОДАЖ АЛКОГОЛЬНЫХ 

НАПИТКОВ НА ВЫНОС В РАМКАХ БЮДЖЕТА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
    

Законопроект разрешает продавать алкогольные напитки на вынос с 
целью употребления за пределами заведений на следующие три года   

    
Бюджет создает временную комиссию штата для изучения реформ по 

модернизации закона о контроле над алкогольными напитками в штате 
Нью-Йорк   

    
    

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что законопроект, разрешающий 
вынос напитков, был принят в качестве закона в рамках бюджета штата на 2023 
финансовый год. Напитки на вынос были важнейшим источником дохода для 
баров и ресторанов Нью-Йорка во время пандемии COVID-19, помогая многим 
предприятиям малого бизнеса по всему штату оплачивать аренду или ипотечные 
кредиты. Данный законопроект разрешает в течение трех лет барам и 
ресторанам продавать алкогольные напитки на вынос для употребления за 
пределами заведений при условии соблюдения определенных ограничений.   
  
«Ночная жизнь Нью-Йорка и его отрасль гостеприимства не имеют себе равных, 
и если мы разрешим продавать напитки на вынос, мы тем самым поддержим 
восстановление отрасли после пандемии, — сказала губернатор Хокул. — 
Спасибо лидеру большинства Стюарт-Казинс (Stewart-Cousins) и спикеру Хести 
(Heastie) за помощь с реализацией данного изменения, которое будет 
способствовать росту бизнеса в отрасли гостеприимства и станет для нее 
спасением, помогая ей восстановиться и стать сильнее, чем раньше».  
  
Новая политика учитывает опасения владельцев ликеро-водочных магазинов, так 
как запрещается продавать спиртное в бутылках и вводятся требования на заказ 
еды и продажу в герметичных контейнерах. Кроме того, учитываются и опасения 
в связи с употреблением в общественных местах, так как в законе ясно указано, 
что все емкости для продажи на вынос должны соответствовать требованиям 
муниципальных законов в отношении открытых емкостей. Принятый бюджет 
также предусматривает полный разбор всех законов, регулирующих алкогольные 
и прочие напитки, и учреждает контрольную комиссию, которая будет 
отчитываться о рекомендуемых улучшениях для компаний и потребителей.  



     
Данный законопроект вносит поправки в закон о контроле алкогольных напитков, 
чтобы разрешить ресторанам и барам, имеющим лицензию на продажу крепкого 
алкоголя или вина для употребления в помещении, также продавать данную 
продукцию для употребления за его пределами. Законопроект, который 
запрещает продажу бутылками, разрешает продавать напитки на вынос при 
заказе какого-то существенного блюда, при условии, что алкогольный напиток 
продается в герметичном контейнере и в рабочие часы того округа, где работает 
предприятие. Кроме того, лицензиат, агент или сотрудник лицензиата, который 
осуществляет доставку, также должен будет удостовериться, что у потребителя 
есть действующее удостоверение личности, чтобы установить его личность и 
проверить возраст при доставке.    
   
Бюджет штата на 2023 финансовый год также создает комиссию по изучению 
реформ закона о контроле алкогольных напитков — временную комиссию штата, 
в задачи которой входит анализ и составление рекомендаций по модернизации и 
упрощению законов и норм штата, регулирующих алкогольные напитки. Комиссия 
будет решать следующие вопросы, не ограничиваясь ими:   
  
- Влияние отрасли на экономику штата;  
-  Изменения закона и/или ресурсов SLA для ускорения обработки заявок на 
лицензии;  
-   Законы, касающиеся употребления несовершеннолетними; и  
-   Предложения по реформированию и модернизации отрасли согласно 
голосованию заинтересованных лиц отрасли   
    
Данная комиссия будет состоять из 21 участника, в том числе председателя 
Управления штата по контролю за спиртными напитками (State Liquor Authority, 
SLA), который будет выступать председателем комиссии, руководителя 
Департамента налогообложения и финансов (Department of Tax and Finance) или 
его представителей, начальника полиции штата или его представителя, 
директора бюджетного управления (Division of the Budget) или его представителя, 
генерального директора Empire State Development или его представителя и 16 
дополнительных участников, назначаемых губернатором и законодательным 
собранием. Отчет Комиссии будет выпущен не позднее 1 мая 2023 года.   
     
Кроме того, бюджет штата на 2023 финансовый год также включает несколько 
разумных изменений по модернизации закона о контроле алкогольных напитков 
(ABC Law), в том числе:   
  
-    Разрешение для ликеро-водочных магазинов работать в Рождество, если они 
того пожелают;   
-    Разрешение организациям ветеранов, например Veterans of Foreign Wars и 
American Legion Posts, получать лицензии, если должностным лицом организации 
является полицейский;    



-    Разрешение заявителям отправлять необходимое уведомление своему 
муниципалитету или районному совету по электронной почте, если 
муниципалитет или районный совет согласны принять уведомление таким 
способом; и  
-    Предоставление большей гибкости фермерам-производителям за счет 
разрешения размещать автофургоны быстрого питания или другие предприятия 
на своей территории.   
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