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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ 

ГРУППОЙ РЕКОМЕНДАЦИЙ К ЗАКОНУ О КОНТРОЛЕ АЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ (ALCOHOLIC BEVERAGE CONTROL LAW) 

 
Рекомендации призваны усовершенствовать законодательные нормы о 

контроле алкогольных напитков в штате Нью-Йорк, в частности 
реорганизовать законодательную базу, объединить лицензии и 

оптимизировать ограничивающие законы, действующие в штате 
 

Усилия опираются на ключевую программу поддержки 
сельскохозяйственного сектора «Развитие Южной группы округов» 

(Southern Tier Soaring) 
 

 

Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о подготовке заключительного отчета и 
рекомендаций Рабочей группы по доработке законодательства о контроле 
алкогольных напитков (Alcoholic Beverage Control Law Working Group), которая 
является разносторонней группой, сформированной экспертами отрасли 
производства алкогольных напитков, собранных  с целью пересмотра, 
оптимизации и упрощения действующего в штате Нью-Йорк 80-летнего закона о 
контроле алкогольных напитков. Изменения обеспечат дальнейший рост отрасли 
производства крафтовой алкогольной продукции и сельского хозяйства, что 
является ключевым условием программы «Развитие Южной группы» (Southern 
Tier Soaring) — региональной программы действий по обеспечению стабильного 
экономического роста и развития региона. 
 

«Работая совместно со всеми заинтересованными лицам, моя администрация 
приняла ключевые меры для упразднения бюрократических и изживших себя 
норм, отмены обременительных рекомендательных положений и помощи данной 
отрасли с целью обеспечения ее дальнейшего роста, процветания и 
возможностей создания рабочих мест в Нью-Йорке, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Я благодарю участников рабочей группы за работу и рекомендации в 
отношении обеспечения дальнейшего прогресса и с нетерпением жду 
возможности ознакомится с результатами и выводами отчета».  
 

После третьего Саммита производителей вина, пива, сидра и другой алкогольной 
продукции (Wine, Beer, Spirits and Cider Summit) Губернатор Куомо (Cuomo) 
поднял вопрос о пересмотре действующего в штате Закона о контроле 
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алкогольных напитков (Alcoholic Beverage Control Law), заметив, что сам 
законодательный акт, вступивший в силу в 1934 году после отмены Сухого закона, 
является устаревшим, нечетким и сложным для понимания представителями 
коммерческого сектора. В ноябре 2015 года по решению Губернатора была 
создана Рабочая группа, куда вошли представители отрасли, производители 
крафтовой продукции, розничные продавцы, оптовые торговцы, представитель 
организации местного самоуправления Community Board и прочие отраслевые 
эксперты, задача которой заключалась в пересмотре существующего закона и 
подготовке рекомендаций по его оптимизации и обновлению.  
 

В рамках состоявшихся четырех открытых встреч Рабочая группа пришла к 
соглашению более чем по десяти рекомендациям, относящимся к пересмотру, 
объединению норм и модернизации самого закона, в частности:  

 

• Реорганизация закона о контроле алкогольных напитков: Не смотря 
на недавнее вступление в силу большинства обновленных норм, Рабочая 
группа выразила мнение о общая законодательная база представляет 
собой компиляцию различных норм, организованных по типам алкогольных 
напитков, а не по типу лицензии, необходимой предприятию, что ведет к 
непониманию и ошибкам при толковании норм. Рабочая группа 
рекомендует полностью реорганизовать закон на основе логичной и 
ориентированной на потребителя структуре в интересах коммерческих 
предприятий, подпадающих в сферу применения закона. В отчете приведен 
план реорганизации законодательной базы.  
 

• Объединение лицензий: В настоящее время предусмотрены девять 
отдельных лицензий, разрешающих продажу алкоголя в рамках работы 
специализированных учреждений и заведений (ресторанов, баров, 
закусочных и т.д.), которые описаны на страницах трех различных разделов 
закона о контроле алкогольных напитков. Рабочая группа считает, что 
существующая структура в этой связи является причиной путаницы и 
непонимания и рекомендует оптимизировать закон за счет сокращения 
количества лицензий до трех: для учреждений/заведений, продающих пиво, 
для учреждений/заведений, продающих вино, и для учреждений/заведений, 
продающих пиво, вино и крепкие алкогольные напитки. В рамках изменения 
законодательства предлагается четко обозначить типы коммерческих 
предприятий, имеющих право на получение соответствующих лицензий, что 
упростит процесс подачи заявок на лицензии.  
 

• Оптимизация ограничивающих законов, действующих в штате Нью-
Йорк: Закон о контроле алкогольных напитков предусматривает положение, 
строго запрещающее продажу алкогольных напитков специализированными 
учреждениями/заведениями (ресторанами, барами, закусочными) с 4:00 до 
12:00 в субботу. Рабочая группа рекомендует два варианта действий в 
отношении продаж алкогольной продукции по субботам: (1) коррекция 
времени с 12:00 до 8:00, или (2) введение дополнительного разрешения на 
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продажу алкогольной продукции специализированными 
учреждениями/заведениями до полудня в субботу.  
 

• Поддержка производителей крафтовой продукции: На Саммите 
производителей вина, пива, сидра и прочей алкогольной продукции (Wine, 
Beer, Spirits and Cider Summit) в 2012 году Губернатор Куомо (Cuomo) 
распорядился о прекращении действия положения Управления по контролю 
ликеро-водочной продукции в штате Нью-Йорк, запрещавшего получение 
нескольких лицензий на производство алкогольной продукции одним 
предприятием, благодаря чему были упразднены ограничения, 
подразумеваемые этим положением, в частности для малых пивоварен, 
желающих также производить и виски, — в том числе с организацией для 
этого дополнительных мощностей. Однако, предприятие с несколькими 
лицензиями на сегодняшний день вынуждено подавать отдельные запросы 
по продлению действия каждой лицензии. Рабочая группа рекомендует 
объединить лицензии мелких производителей алкогольной продукции в 
рамках одного положения с целью сокращения объема бумажной работы 
для малых предприятий. Помимо этого Рабочая группа рекомендует 
разрешить винокурням и фермерским винодельческим предприятиям 
разрешать потребителям уносить с собой не до конца выпитые бутылки с 
вином, сокращая таким образом издержки, связанные с оплатой 
соответствующих пошлин, упраздняя связь с необходимостью получения 
производителями крафтовой продукции лицензии на распространение 
алкогольной продукции и обеспечивая винодельческим предприятиям 
возможность продавать вино в емкостях для жидкости многоразового 
использования.  

 
 
Отчет полный отчет Рабочей группы приведен здесь. 
 
Форсирование «Развития Южной группы» 
Сегодняшнее сообщение будет дополнит программу «Развитие Южной группы» 
(Southern Tier Soaring) — региональную программу действий по обеспечению 
стабильного экономического роста и развития региона. Начиная с 2012 года 
власти штата уже инвестировали свыше 3,1 миллиарда долларов на создание 
фундамента в контексте реализации этого плана — выделенные средства пошли 
на привлечение в регион талантливых кадровых ресурсов, развитие 
коммерческого сектора и стимулирование инновационной деятельности. На 
сегодня показатели безработицы достигли самого низкого уровня с момента 
большой рецессии, ставки подоходного налога для физических и юридических лиц 
были снижены, а предприятия выбирают Бингемтон (Binghamton), Джонсон-Сити 
(Johnson City) и Корнинг (Corning) в качестве городов для своего развития и 
вложения инвестиций. 
 
Сейчас регион форсирует реализацию плана «Развитие Южной группы» (Southern 
Tier Soaring) благодаря $500 млн в виде финансирования со стороны властей 
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штата в рамках Инициативы по возрождению Верхнего Нью-Йорка (Upstate 
Revitalization Initiative), о которой губернатор Куомо (Cuomo) объявил в 2015 году. 
Выделенное штатом финансирование в размере $500 млн послужит стимулом для 
вложения свыше $2,5 млрд представителями частного бизнеса и послужит 
развитию регионального плана, который предусматривает создание более 10 200 
новых рабочих мест. Дополнительная информация доступна здесь. 
 
Председатель Управления штата по контролю ликеро-водочной продукции 
(State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley) отметил: «Этот отчет 
является кульминацией целого ряда многочасовых дискуссий и дебатов на пути к 
достижению консенсуса по вопросам изменений, необходимых для обеспечения 
дальнейшего развития отрасли. Принятие этих рекомендация обеспечит 
немедленную оптимизацию законодательства, регулирующего эту ключевую 
отрасль, и укрепит позицию Нью-Йорка как мирового лидера отрасли 
производства алкогольных напитков». 
 
Глава Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New 
York State Agriculture and Markets) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) сказал: 
«Благодаря традиционной поддержке отрасли производства алкогольных 
напитков со стороны Губернатора Куомо (Cuomo) мы наблюдаем столь 
необходимые изменения в законодательстве, контролирующем алкогольную 
продукцию. В рекомендациях группы учтен целый ряд рациональных идей и 
решений, поэтому их внедрение поможет штату укрепить собственную 
процветающую отрасль производства алкогольных напитков через упразднение 
препятствий и открытие дверей перед новыми коммерческими возможностями». 
 
Ректор Бингемтонского университета (Binghamton University) и председатель 
Регионального совета экономического развития в Южной группе округов 
(Southern Tier Regional Economic Development Council) сказал: «Регион 
Бингемтона (Binghamton) гордится тем, что на его территории организованы 
несколько пивоварен, играющих важную роль в региональной культурной и 
экономической жизни. Инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) в отношении 
пересмотра еще несколько десятилетий назад устаревших правил, регулирующих 
работу отрасли, является большим шагом в правильном направлении. Выгодное 
использование наших сельскохозяйственных преимуществ и грамотная 
эксплуатация малых предприятий занимают основное место в реализации 
стратегии возрождения Верхнего Нью-Йорка на уровне Южной группы округов 
(Southern Tier), и мы приветствуем любые рекомендации, которые обеспечат 
дальнейшее процветание этой отрасли». 
 
Президент Фонда производителей винограда и вина Нью-Йорка (New York 
Wine & Grape Foundation) Джим Трезайс (Jim Trezise) сказал: «Мы аплодируем 
Губернатору Куомо (Cuomo) за его упреждающие меры и рациональный подход к 
обеспечению партнерства между правительством и отраслью в рамках 
пересмотра устаревшей и экономически контрпродуктивной компиляции законов, 
регулирующих деятельность предприятий отрасли. Председатель Винсент Брэдли 
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(Vincent Bradley) и его коллеги в Управлении штата по контролю вино-водочной 
продукции (State Liquor Authority) прекрасно поработали над координацией 
сложного процесса, в котором участвует целый ряд сторон с различными 
интересами. Это правительство предпринимателей в лучшем своем проявлении». 
 
Исполнительный директор Ассоциации ресторанов и закусочных 
Имперского штата (Empire State Restaurant and Tavern Association) Скот 
Уэкслер (Scott Wexler) сказал: «Отчет Рабочей группы отражает прогресс, 
который можно достигнуть в результате плодотворной коллективной работы 
участников с различными интересами, объединенных желанием стимулировать 
дальнейшее развитие отрасли. Тысячи представляемых нами закусочных и 
ресторанов благодарят Губернатора Куомо (Cuomo) и Председателя Управления 
Брэдли (Bradley) за созыв Рабочей группы и с нетерпением ждут придания этим 
долгожданным рекомендациям статуса закона».  
 
Учредитель пивоварни Brooklyn Brewery Стив Хинди (Steve Hindy) сказал: «Я 
признателен за возможность поработать в составе Рабочей группы ABCL Working 
Group. В составе Рабочей группы объединились различные эксперты, 
представляющие отрасль, правовые круги и потребителей, которые пересмотрели 
закон, написанный более 80 лет назад. Рекомендации, предложенные Рабочей 
группой, упраздняют излишние бюрократические ограничения для желающих 
получить лицензии, а также в контексте обеспечения соответствия законам в 
отношении контроля алкогольной продукции. Рекомендации переносят 
законодательство в отношении контроля алкогольных напитков в 21-е столетие и 
признают ключевую роль отрасли производства вина, сидра, пива и прочих 
алкогольных напитков в общей структуре экономики штата Нью-Йорк». 
 
Партнер в фирме Danow, McMullan & Panoff Кевин Даноу (Keven Danow) 
сказал: «Губернатор Куомо (Cuomo) сдержал обещание сделать все в его силах 
для того, чтобы сделать штата Нью-Йорк привлекательным местом для ведения 
бизнеса. По его просьбе председатель Управления Брэдли (Bradley) учредил 
Рабочую группу, в которую вошли представители отрасли производства 
алкогольных напитков, с целью пересмотра закона в отношении контроля 
алкогольной продукции и отработки рекомендаций по его оптимизации и 
улучшению без ущерба для мер юридической защиты, принимаемых в интересах 
наших граждан. Губернатор и руководитель Брэдли (Bradley) заслужили высоких 
оценок своей деятельности как от представителей отрасли так и от 
потребителей».  
 
Роберт Букман (Robert Bookman), советник Альянса предприятий сферы 
обслуживания города Нью-Йорка (NYC Hospitality Alliance) сказал: «Альянс 
предприятий сферы обслуживания города Нью-Йорка (NYC Hospitality Alliance), 
представляющий интересы тысяч ресторанов, баров, ночных клубов и гостиниц 
города, имел честь принять участие в заседаниях Рабочей группы, и мы 
благодарим Губернатора и Управление SLA за сотрудничество и плодотворные 
дискуссии, результатом которых станут долгожданные реформы закона в 
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отношении контроля алкогольной продукции, отвечающие интересам всей 
отрасли, наших работников и миллионов ньюйоркцев и гостей штата, посещающих 
наши заведения». 
 
Учредитель и главный технолог компании Tuthilltown Spirits Ральф Эренцо 
(Ralph Erenzo) сказал: «Большое спасибо Губернатору и председателю Брэдли 
(Bradley) за возможность поработать с заинтересованными лицами, 
представляющими крепнущую в штате Нью-Йорк отрасль производства 
крафтовой алкогольной продукции, в составе рабочей группы по оптимизации 
законодательной базы, регламентирующей работу отрасли. Отчет рабочей группы 
обеспечит процветание отрасли производства алкогольной продукции, в 
частности вина, пива и сидра, поскольку новое законодательство будет опираться 
на четкие формулировки норм и упразднит барьеры перед входом в отрасль для 
новых производителей. Изменения также предусматривают расширенный доступ к 
рынкам для реализации алкогольной продукции». 
 
Президент Ассоциации магазинов винной и ликеро-водочной продукции 
штата Нью-Йорк (New York State Liquor Store Association) Том Эдвардс (Tom 
Edwards) сказал: «Это действительно здорово, когда лидеры отрасли 
собираются за одним столом, чтобы принять прогрессивные компромиссные 
решения. От имени Ассоциации магазинов винной и ликеро-водочной продукции 
штата Нью-Йорк (New York State Liquor Store Association) и ее членов хочу 
сердечно поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) и председатель Брэдли 
(Bradley)!» 
 
Президент Ассоциации продавцов пива в штате Нью-Йорк (New York State 
Beer Wholesalers Association) Стив Харрис (Steve Harris) сказал: «Мы 
благодарим Губернатора Куомо (Cuomo) и председателя Брэдли (Bradley) за то, 
что их усилиями собралась группа специалистов из различных организаций и 
компаний, представляющих как крупных ньюйоркских производителей, так и 
недавно образованных малых производителей крафтовой продукции, для того, 
чтобы рассмотреть и отработать рекомендации по оптимизации 80-летнего закона 
в отношении контроля алкогольной продукции. Предложенные рекомендации 
усилят достижения последних пяти лет и обеспечат дальнейшее укрепление и 
рост этой ключевой отрасли, а также лишний раз подтвердят эффективность и 
ценность действующей в штате Нью-Йорк трехъярусной системы». 
 
Президент и генеральный директор Альянса производителей пищевой 
промышленности штата Нью-Йорк (Food Industry Alliance of New York State) 
Майкл Розен (Michael Rosen) сказал: «Мы хотели бы поблагодарить 
Губернатора Куомо (Cuomo) и председателя Брэдли (Bradley) за инициативную 
позицию в вопросе оптимизации законов в отношении контроля алкогольных 
напитков и упразднения целого ряда устаревших положений, которые 
дополнительным грузом ложились на производителя, не обеспечивая при этому 
адекватную защиту интересов потребителей. Компании-операторы продуктовых 
магазинов на всей территории штата Нью-Йорк благодарят вас за время, усилия и 
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инициативность, которые понадобились для достижения консенсуса по 
предложенным рекомендациям. Так выпьем же за это!» 
 
Управляющий партнер юридической фирмы Buchman Law Firm Марк Кослоу 
(Mark Koslowe) сказал: «Огромное спасибо Губернатору, председателю Брэдли и 
их уважаемым коллегам и персоналу за упорный труд в рамках отработки базовой 
структуры отчета и внесения в него поправок и комментариев, что позволило 
Рабочей группе достичь консенсуса по вопросам регулирования деятельности 
предприятий отрасли производства алкогольных напитков в штате Нью-Йорк, в 
особенности в отношении молодой отрасли производства крафтовой алкогольной 
продукции. Отчет станет полезным документом с рекомендациями развития 
отрасли в настоящем и будущем, поскольку новое законодательство будет 
опираться на четкие формулировки норм и упразднит излишние барьеры перед 
входом в отрасль для производителей. Усилия всех участников процесса 
достойны самой высокой оценки». 
 
Ведущий консультант компании North American Breweries Келли Диггинс 
(Kelly Diggins) сказала: «Штат Нью-Йорк намерен упростить законодательство в 
отношении контроля алкогольной продукции, что будет способствовать 
дальнейшему процветанию наших производителей пива, вина, сидра и прочих 
алкогольных напитков. Выражаю благодарность нашему Губернатору и 
председателю Управления Брэдли (Bradley) за внедрение такого коллективного и 
целесообразного подхода, который позволил игрокам отрасли высказать свою 
точку зрения и принять участие в подготовке общих рекомендаций».  
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