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Reminder: Cannabidiol (CBD) Is Prohibited in Food and Drink 

 
Dear Business Owner:  

In December 2018, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) stated that it is unlawful to add 
cannabidiol (CBD) to food or drink. As a result, the New York City Health Code also prohibits adding CBD 
to food or drink, including in packaged food products.   

Beginning July 1, 2019, the Health Department began embargoing food and drink products that contain 
CBD — the products have to be returned to the supplier or discarded. Starting October 1, 2019, the 
Health Department will begin issuing violations subject to fines following a hearing at the OATH 
Health Tribunal. For restaurants and food carts and trucks, violation points will count towards an 
establishment’s letter grade. 

For more information on CBD in food or drink, please visit the FDA website: 
https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm  

We will update you on our enforcement of this product if the FDA updates its guidance or if there are 
changes in New York State law. 

If you have any questions, please email the Health Department’s Office of Food Safety at 
infobfscs@health.nyc.gov or call 646-632-6001.         
         

 

Напоминание. Запрет на использование каннабидиола 
(КБД) в пищевых продуктах и напитках 

 
Уважаемый предприниматель!  

В декабре 2018 года Управление по контролю пищевых продуктов и медикаментов США (Food and 
Drug Administration, FDA) признало незаконным добавление КБД в пищевые продукты и напитки.  
В связи с этим Кодекс здравоохранения г. Нью-Йорка теперь также запрещает добавление КБД  
в напитки и пищевые продукты, в том числе расфасованные. 

С 1 июля 2019 года действует запрет Департамента здравоохранения на продажу пищевых 
продуктов и напитков, содержащих КБД. Такие продукты и напитки необходимо вернуть 
поставщику либо утилизировать. А с 1 октября 2019 года Департамент здравоохранения 
опубликует список нарушений, за которые предусмотрены штрафы и последующее 
разбирательство на Трибунале по вопросам здравоохранения Управления 
административного производства и слушаний (OATH Health Tribunal). Штрафные очки, 
начисленные за нарушения, зафиксированные в ресторанах, мобильных киосках и автофургонах, 
продающих пищевые продукты, повлияют на их санитарную категорию, обозначаемую буквой. 

Более подробная информация о КБД в пищевых продуктах и напитках представлена на веб-странице 
FDA: https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm 

Мы будем сообщать вам о мерах по контролю продажи таких продуктов, если FDA изменит свои 
рекомендации или будут внесены изменения в законодательство штата Нью-Йорк. 

Если у вас есть вопросы, отправьте сообщение на электронную почту Отдела безопасности 
пищевых продуктов Департамента здравоохранения infobfscs@health.nyc.gov либо позвоните  
по номеру 646-632-6001. 
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