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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ОЗВУЧИЛИ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК О КОНТРОЛЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ (ALCOHOLIC 

BEVERAGE CONTROL LAW) 
 

Соглашение предусматривает увеличение объемов продаж алкоголя в 
воскресные дни в ресторанах и барах в рамках ограничительных законов 

воскресного дня 
 

Законодательство также расширяет возможности розничных продаж 
производителей и упрощает нормативные требования, предъявляемые к 

винодельням, пивоварням, спирто-водочным заводам и сидроварням 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидер коалиционного 
большинства в Сенате Джон Фланаган (John Flanagan), спикер Законодательного 
собрания Карл Хисти (Carl Heastie) и председатель фракции Независимых 
демократов в Сенате Джеффри Клейн (Jeffrey Klein) сегодня объявили о 
достигнутом соглашении, направленном на усовершенствование 80-летнего 
Закона штата Нью-Йорк о контроле алкогольных напитков. В рамках соглашения 
разрешено раньше начинать продажу алкогольных напитков в воскресенье, 
внесены практичные положения, предусматривающие больше возможностей в 
рамках розничной торговли, а также снижение обременительных налогов для 
виноделен, спирто-водочных заводов, пивоварен и сидроварен на всей 
территории штата. Данное соглашение является продолжением радикальных мер 
Губернатора Куомо (Cuomo), направленных на упрощение норм, регулирующих 
деятельность отрасли производства крафтовых напитков и ведущих к 
беспрецедентному тройному увеличению количества лицензированных 
виноделен, пивоварен, спирто-водочных заводов и сидроварен на протяжении 
последних пяти лет. 
 
«Мы усиленно работаем над тем, чтобы устранить бюрократические препятствия, 
сократить издержки и отменить обременительные нормы, помогая Нью-Йорку 
развивать отрасль крафтовых алкогольных напитков и создавать рабочие места, 
производя лучшее пиво, вино, сидр и дистиллированный спирт в мире, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Данное соглашение, касающееся 
фундаментальной реорганизации устаревших законов, регулирующих режим 
воскресного дня, станет продолжением усилий, направленных на отмену 
искусственно созданных препятствий для ресторанного бизнеса и малых 
предприятий в вопросах помощи в развитии и укрепления отрасли».  
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Лидер коалиционного большинства в Сенате Джон Фланаган (John Flanagan) 
сказал: «Губернатор и представители Законодательной власти сошлись во 
мнении относительно того, что законы, регулирующие режим воскресного дня, уже 
устарели и нуждаются в реформировании, в частности, положения, запрещающие 
любителям поздних завтраков покупать алкогольные напитки до полудня в 
воскресенье. Я рад сообщить, что благодаря нашему эффективному 
сотрудничеству в правительстве, нам удалось достичь договоренности в части 
устранения бюрократических препятствий и норм, стимулируя рост и процветание 
предприятий, и удовлетворяя, тем самым, настойчивые пожелания потребителей 
на всей территории штата». 
 
Спикер нижней палаты Законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie) 
сказал: «Мы, ньюйоркцы, имеем в своем распоряжении уникальные ресурсы, 
позволяющие нам производить лучшее вино, пиво, сидр и спирто-водочные 
напитки во всей стране. Данное законодательство демонстрирует нашу 
приверженность отрасли производства крафтовых напитков и ресторанно-
гостиничного бизнеса, содействуя ее эффективному функционированию в Нью-
Йорке на высочайшем качественном уровне. Упрощая процесс ведения бизнеса 
на территории штата, мы стимулируем развитие новых предприятий, вдохновляем 
туристическую отрасль и создаем возможности для реализации новых 
коммерческих проектов». 
 
Председатель фракции Независимых демократов в Сенате Джеффри Клейн 
(Jeffrey Klein) заявил: «Данное соглашение реорганизует устаревший закон за 
счет практичных изменений, которые без сомнений обеспечат почву для более 
эффективного ведения бизнеса в штате Нью-Йорк. Я горжусь тем, что нам 
удалось устранить бремя нормативных препятствий, содействуя, таким образом, 
процветанию бизнеса в штате». 
 
Соглашение 
 
Новое законодательство обеспечит дальнейшее процветание отрасли крафтовых 
напитков в штате Нью-Йорк, усовершенствовав действующий Закон о контроле 
алкогольных напитков (ABC Law) за счет следующих новых норм и правил:  

• Расширение графика продаж в воскресные дни: Закон о контроле 
алкогольных напитков (ABC Law) предусматривает положение, строго 
запрещающее продажу алкогольных напитков специализированными 
учреждениями/заведениями (ресторанами, барами, закусочными) до 
полудня в воскресенье. Соглашение предусматривает увеличение периода 
продаж алкогольных напитков ресторанами и барами в воскресенье, 
изменив время открытия с полудня до 10 часов утра на всей территории 
штата. Кроме того, соглашение позволяет лицензированным заведениям 
подавать заявки на получение разрешений, с ограничением до двенадцати 
в год, на продажу алкогольных напитков с целью их употребления 
непосредственно в помещении в воскресенье между 8:00 и новым 
временем открытия, 10:00, в регионах, за пределами г. Нью-Йорк.  

• Устранение препятствий в виде требований к подготовке 
разрешительной документации производителями крафтовой 
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алкогольной 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. 
Законопроект предусматривает объединение лицензий мелких 
производителей алкогольной продукции в рамках одного положения с 
целью сокращения чрезмерного объема разрешительной документации для 
малых предприятий.  

• Разрешение продажи вина на вынос в открытых емкостях: 
Действующее законодательство требует, что любая винная продукция, 
которая продается в пунктах розничной продажи на вынос, 
реализовывалась в оригинальных закрытых емкостях; таким образом 
виноделам Нью-Йорка запрещалось продавать свою продукцию в открытых 
емкостях. Такое запретительное положение предусматривает 
дополнительные обременительные ограничения для винодельческих 
предприятий, которым разрешено открывать емкости для продажи 
продукции на своей территории или продавать продукцию на вынос в 
закрытых емкостях, но запрещено продавать ее на вынос в открытых 
контейнерах. Законопроект предусматривает продиктованные здравым 
смыслом изменения в действующие нормы и правила, в соответствии с 
которыми винодельческие предприятия получат возможность продавать 
продукцию своим клиентам в открытых контейнерах. Помимо этого 
законопроект разрешит винокурням и фермерским винодельческим 
предприятиям разрешать потребителям уносить с собой не до конца 
выпитые бутылки с вином.  

• Сокращение размера пошлин для продавцов крафтовой алкогольной 
продукции: Закон о контроле алкогольных напитков (ABC Law), 
действующий на сегодняшний день, требует, чтобы все продавцы или 
агенты по распространению алкогольной продукции, нанятые на работу 
производителем или оптовым продавцом, помимо гарантии, получали 
разрешение на осуществление продаж/агентской деятельности. Принимая 
во внимание дополнительные финансовые нагрузки, законопроект, 
предусматривает сокращение пошлины в связи с получением разрешения 
на осуществление продаж/агентской деятельности и аннулирование 
требования о гарантии для всех производителей.  

• 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 марочной продукции непосредственно 
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крупным оптовикам для последующей перепродажи в пункты розничной 
торговли. В соответствии с действующими на сегодняшний день законами 
такие мелкие оптовые торговцы должны вносить такую же плату за свою 
лицензию, что и крупные оптовики; стоимость лицензии может колебаться 
от 1 460 долларов за годичную лицензию на продажу пива до 27 280 
долларов на трехлетнюю лицензию на оптовую продажу ликеро-водочной 
продукции. Подобная финансовая нагрузка зачастую заставляет такие 
малые предприятия делать выбор между продлением лицензии в штате 
Нью-Йорк и выведением бизнеса за пределы штата. Соглашение 
предусматривает корректировку Закона о контроле алкогольных напитков 
(ABC Law) и введение бюджетных «лицензий импортеров», которые будут 
доступны оптовым продавцам, продающим продукцию другим оптовикам.  

• Разрешение на подарочную упаковку: В рамках соглашения ликеро-
водочные магазины получат право на продажу подарочных упаковок своим 
клиентам.  

 
Предусмотренные законопроектом изменения в Закон о контроле алкогольных 
напитков (ABC Law), впервые предложенные в мае Губернатором Куомо (Cuomo), 
являются прямым результатом деятельности Рабочей группы по доработке 
законодательства о контроле алкогольных напитков (Alcoholic Beverage Control 
Law Working Group), специальной группы, сформированной Губернатором Куомо 
(Cuomo) в ноябре 2015 года для подготовки рекомендаций по модернизации и 
обновлению законов, регулирующих производство и оптовую и розничную 
продажу алкогольных напитков в штате Нью-Йорк. 
 
Продвижение предшествовавших отраслевых реформ, направленных на 
развитие экономики Нью-Йорка 
 
Соглашение опирается на прогресс, достигнутый под руководством Губернатора 
Куомо (Cuomo) за последние пять лет, в частности заключающийся во введении в 
действие Закона о специальных видах деятельности в Нью-Йорке (Craft New York 
Act), который снял нормативные требования, создававшие помехи для 
производителей, а также ослабил ограничения, касающиеся маркетинга 
ремесленных продуктов. 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, запущена рекламная кампания в масштабе штата с 
бюджетом 60 миллионов долларов и проведены саммиты производителей вина, 
пива и спирто-водочной продукции на территории штата.  
 
Эффективность инвестиций со стороны штата Нью-Йорк в отрасль по 
производству крафтовой алкогольной продукции очевидна в региональном 
масштабе — от Фингер-Лейкс (Finger Lakes) до Норт-Форка (North Fork) в Лонг-
Айленде (Long Island). Благодаря усилиям администрации Губернатора Куомо 
(Cuomo), в Нью-Йорке на сегодняшний день действуют почти 900 виноделен, 
пивоварен, спирто-водочных предприятий и сидроварен. Количество фермерских 
винодельческих предприятий Нью-Йорка увеличилось на 60 процентов, с 195 в 
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2010 году до 310 в настоящее время. Кроме того, количество малых пивоварен 
выросло примерно на 263 процентов — с 40 до 145 в 2010 году, в то время как 
количество фермерских спиртоводочных заводов возросло с 10 в 2010 г. до 90 на 
сегодняшний день. С 2011 г. были введены два новых вида лицензирования: 
лицензирование фермерских пивоварен в 2013 г. и лицензирование производства 
фермерского сидра в 2014 году, принимая во внимание тот факт, что Нью-Йорк 
стал домом для 120 фермерских пивоварен и 21 фермерской сидроварни. 
 
Председатель Управления штата Нью-Йорк (New York) по контролю за 
ликеро-водочной продукцией (State Liquor Authority) Винсент Брэдли 
(Vincent Bradley) отметил: «Этот законопроект — еще один пример 
эффективности постоянных усилий Губернатора, направленных на то, чтобы 
сделать штат лучшим местом для ведения коммерческой деятельности. Несмотря 
на то, что данные стратегические аспекты обсуждались на протяжении многих лет, 
сегодняшнее соглашение демонстрирует занятую руководством активную 
позицию по данному вопросу, и я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo), 
общественность и лидеров отрасли, а также членов Законодательного собрания 
за достижение соглашения по этим важным вопросам». 
 
Управляющий Департаментом сельского хозяйства и рынков (Department of 
Agriculture and Markets) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) отметил: «Штат Нью-
Йорк, как ни один другой штат, обеспечил максимально возможную помощь и 
поддержку отрасли производства крафтовой алкогольной продукции, и эти 
изменения, внесенные в закон ABC Law, служат подтверждением приверженности 
штата вопросу дальнейшего укрепления уже переживающей расцвет отрасли. 
Изменение нечетких и устаревших аспектов закона позволит производителям 
крафтовой алкогольной продукции штата как в настоящем, так и в будущем более 
свободно вести свой бизнес, наращивать обороты и содействовать развитию 
нашей экономики. Я выражаю поддержку Губернатору Куомо (Cuomo) и членам 
законодательного собрания за признание важности и необходимости внесения 
этих изменений».  
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