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ГУБЕРНАТОР КУОМО И ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЪЯВИЛИ 
О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ КАННАБИСА ВЗРОСЛЫМИ  
  

Закон (S.854-A/A.1248-A) предусматривает создание Управления по 
вопросам использования каннабиса (Office of Cannabis Management); 
расширение существующей в Нью-Йорке Программы медицинского 

применения марихуаны; создание системы лицензирования; и создание 
программы социально-экономического равенства, поощряющей 

отдельных лиц , наиболее пострадавших от борьбы с каннабисом к 
участию в промышленности.  

  
Согласно прогнозам закон обеспечит сбор налогов в размере 350 млн 

долларов в год, и, возможно, позволит создать от 30 000 до 60 000 
рабочих мест  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо, лидер большинства в Сенате Андреа 
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) и спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl 
Heastie) объявили о достижении соглашения относительно законопроекта 
относительно легализации употребления каннабиса взрослыми 
(S.854-A/A.1248-A). Законопроект предусматривает создание Управления по 
вопросам использования каннабиса в целях внедрения всеобъемлющей 
нормативной базы, охватывающей медицинскую коноплю, коноплю для 
употреюления совершеннолетними и и каннабиноидную коноплю. Законопроект 
также расширит существующие в штате Нью-Йорк программы по производству 
медицинской марихуаны и каннабиноидной конопли. Законопроект 
предусматривает выдачу лицензий производителям, дистрибьюторам, розничным 
торговцам марихуаны и другим субъектам рынка конопли, а также создание 
программы социального и экономического равенства для оказания помощи лицам, 
наиболее пострадавшим от мер по обеспечению соблюдения законодательства в 
отношении марихуаны, которые хотят участвовать в этой отрасли.  
  
Развитие индустрии каннабиса для взрослых в штате Нью-Йорк в соответствии с 
этим законопроектом может создать значительные экономические возможности 
для жителей Нью-Йорка и штата. По прогнозам, сбор налогов с программы по 
выращиванию конопли для взрослых может достигнуть 350 млн долларов в год. 



 

 

Кроме того, эта новая отрасль может позволить создать от 30 000 до 60 000 новых 
рабочих мест по всей территории штата.  
  
«На протяжении поколений слишком много жителей Нью-Йорка несправедливо 
наказывались за употребление и продажу каннабиса для взрослых, подвергались 
беспорядочным арестам и тюремному заключению с жесткими обязательными 
минимальными сроками заключения. После многих лет неустанного отстаивания 
прав и невероятно напряженной работы, это время в штате Нью-Йорк подходит к 
концу, — сказал губернатор Куомо. — Легализация потребления каннабиса 
взрослыми позволит не только создать новый рынок, рабочие места и принести 
пользу экономике, но и обеспечить правосудие для давно маргинализированных 
общин, а также дать возможность тем, кто был несправедливо наказан в 
прошлом, получить из этого выгоду. Я с нетерпением жду подписания этого 
закона».  
  
«Существовало много важных аспектов этого законодательства, которые 
требовали правильного решения - особенно расовое неравенство, 
препятствовавшее принятию нашим штатом мер по использованию и 
распространению марихуаны, а также обеспечению общественной безопасности, - 
и я горжусь тем, что мы достигли финишной черты, — сказала лидер 
большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins). — Я 
хочу поблагодарить сторонника этого законопроекта в Сенате, сенатора Лиз 
Крюгер (Liz Krueger), за ее неустанные усилия, направленные на продвижение и 
исполнение этого законопроекта. Я рад, что мы делаем все возможное, чтобы 
дать нью-йоркцам справедливый и равноправный рынок марихуаны для взрослых, 
которого они заслуживают».  
  
«Когда в 2019 году мы декриминализовали употребление марихуаны взрослыми, 
большинство членов Ассамблеи знали, что легализация должна быть проведена 
правильно - таким образом, чтобы не навредить нашим общинам, пострадавшим 
от законов штата по борьбе с наркотиками, — отметил спикер Ассамблеи Карл 
Хэсти (Carl Heastie). — Этот законопроект позволит сделать это, и я благодарю 
лидера большинства Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-Stokes) за ее 
неустанные усилия. Законопроект MRTA не только легализует использование 
марихуаны взрослыми, но и наделяет правами людей с цветным цветом кожи, 
которые на протяжении десятилетий подвергались несправедливому 
преследованию, обеспечивает их вовлечение в легальную индустрию марихуаны 
и возвращает средства в образование и пострадавшие общины».  
  
«В течение многих лет я работала над легализацией марихуаны, чтобы получить 
безопасный продукт, чтобы мы могли инвестировать в жизнь людей, которые 
пострадали в результате массовых заключений, и чтобы мы могли инвестировать 
в наши сообщества, — сказала лидер большинства в Ассамблее Кристал 
Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-Stokes). — Я всегда стремилась к тому, чтобы 
это было сделано правильно и справедливо. Я верю, что законопроект MRTA 
позволит сделать все это».  



 

 

  
Закон штата Нью-Йорк о регулировании и налогообложения каннабиса/марихуаны 
(Cannabis/Marijuana Regulation & Taxation Act) содержит следующие положения:  
  
Создание Управления по вопросам использования каннабиса  
Управлению по вопросам использования каннабиса будет поручено обеспечивать 
соблюдение всеобъемлющей нормативной базы, регулирующей использование 
медицинской конопли, конопли для взрослых и каннабиоидной конопли. 
Руководство будет осуществляться советом, состоящим из пяти членов, три из 
которых назначаются губернатором, а по одному - каждой палатой. Управление 
OCM будет независимым подразделением, действующим в рамках Управления 
штата Нью-Йорк по контролю за оборотом спиртных напитков (New York State 
Liquor Authority, SLA).  
  
Медицинский каннабис  
Соглашение позволит людям с более широким списком заболеваний получать 
доступ к медицинской марихуане, увеличит число лиц, ухаживающих за больным, 
и разрешит выращивать медицинский каннабис на дому для пациентов.  
  
Каннабис для употребления совершеннолетними  
Соглашение создаст двухуровневую структуру лицензирования, которая позволит 
охватить широкий круг производителей, отделив тех, кто выращивает и 
перерабатывает коноплю от тех, кто также владеет розничными магазинами. 
Законопроект создаст лицензии для производителей и дистрибьюторов, а также 
для других юридических лиц, и законодательство будет осуществлять строгий 
контроль качества, охрану здоровья населения и защиту потребителей. 
Программа социального и экономического равенства будет способствовать 
поддержке лиц, в наибольшей степени пострадавших от применения законов о 
каннабисе, в том числе достижению цели выделения 50 % лицензий 
предприятиям, принадлежащим меньшинствам или женщинам, фермерам, 
испытывающим трудности, или ветеранам с инвалидностью, с тем чтобы 
стимулировать участие в этой отрасли.  
  
В законопроекте предлагается новая структура налога на каннабис, которая 
заменит весовой налог налогом на содержание ТГК в мг на уровне дистрибьютора 
с различными ставками в зависимости от типа конечного продукта. Оптовый 
акцизный налог будет перенесен на розничный уровень с 9-процентным 
государственным акцизом. Местная ставка акцизного налога будет составлять 4 
процента от розничной цены. Округа получат 25 % от местных доходов от 
розничного налога, а 75 процентов пойдут в муниципалитет.  
  
Каннабиноидная конопля  
Соглашение позволит продавать цветы конопли в рамках программы 
каннабиноидных продуктов из конопли, а курительные формы - только через 
розничные магазины для взрослых.  
  



 

 

Налоговые поступления от продажи каннабиса для взрослых  
Все налоги от продажи каннабиса будут направлены в фонд доходов штата Нью-
Йорк от каннабиса. Доход от продаж покрывает разумные затраты на 
администрирование программы и реализацию закона. Остальное 
финансирование будет разделено на три части:  

• 40 процентов на образование  
• 40 процентов в Фонд реинвестирования грантов для общин 

(Community Grants Reinvestment Fund)  
• 20 Процентов в Фонд лечения наркомании и просвещения населения 

(Drug Treatment and Public Education Fund)  

  
Отказ муниципалитетов от участия  
Города, поселки и деревни могут отказаться от разрешения на использование 
каннабиса взрослыми в розничной торговле или от выдачи лицензий на 
потребление на месте, приняв местный закон до 31 декабря 2021 года или через 
девять месяцев после вступления в силу этого закона. Они не могут отказаться от 
легализации употребления конопли совершеннолетними.  
  
Безопасность дорожного движения  
Департамент дравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) совместно с высшими учебными заведениями проведет контролируемое 
исследование, предназначенное для оценки методологий и технологий выявления 
случаев вождения под воздействием каннабиса. После завершения исследования 
Департамент здравоохранения может разработать и принять правила и нормы 
для утверждения и сертификации теста на наличие каннабиса у водителей.  
  
Законодательство предусматривает дополнительное финансирование экспертов 
по распознаванию наркотиков и правоприменительной деятельности для 
обеспечения безопасности дорожного движения.  
  
Использование каннабиса водителями будет по-прежнему запрещено.  
  
Личное владение и выращивание на дому  
Следующие условия применяются к выращиванию каннабиса в домашних 
условиях и личному владению каннабисом вне дома:  

• Личное владение вне дома: до 3 унций (85 г.) каннабиса и 24 г. 
концентрата каннабиса  

• Владение дома: Изменение допустимых пределов в доме, которые 
должны храниться в безопасном месте, вдали от детей.  

• Выращивание на дому: разрешается в соответствии с 
законопроектом при условии соблюдения предельного времени 
владения в течение 18 месяцев для рекреационного использования 
взрослыми при условии соблюдения положений Программы 
выращивания медицинской марихуаны, вводимой в действие не 
ранее чем через 6 месяцев:  

o 3 зрелых и 3 незрелых растения для взрослых старше 21 года  



 

 

▪ 6 зрелых и 6 незрелых растений максимум на семью  

  
Аннулирование правовых последствий судимости  
Система наказания за каннабис будет реструктурирована, с тем чтобы избежать 
криминализации, которая предусмотрена в запрете. За владение и продажу будут 
применяться ниженные штрафы.  

• Закон предусматривает автоматическое аннулирование правовых 
последствий или повторное начисление штрафа любому лицу с 
ранее вынесенным обвинительным приговором по марихуане, 
который в настоящее время является законным в соответствии с 
законом, и обеспечивает необходимое финансирование  

• Законопроект добавляет каннабис в закон о чистом воздухе внутри 
помещений, который устанавливает, где каннабис можно курить или 
испарять  

• Муниципалитетам и местным органам власти разрешается 
принимать законы, которые носят более ограничительный характер, 
чем закон CIAA. Законопроект содержит различные положения для 
обеспечения того, чтобы каннабис рассматривался в качестве 
законного вещества, а также для предотвращения 
дискриминационного правоприменения  

  
Защита использования каннабиса и безопасность труда  
Будет запрещена незаконная дискриминация и будут приняты меры по 
обеспечению безопасности труда.  
  
Кампания по общественному здравоохранению и образованию  
OCM проведет активную кампанию в области общественного здравоохранения и 
образования и будет работать с соседними штатами и ассоциациями для 
координации действий и политики по защите регионального здравоохранения и 
безопасности.  
  

###  
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