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Для немедленной публикации: 10 апреля 2014 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВНЕДРЕНИИ РЕФОРМ, УТВЕРЖДЕННЫХ В ХОДЕ 

САММИТА 2014, ПОСВЯЩЕННОГО ВОПРОСАМ ПРОИЗВОДСТВА ВИННОЙ, ПИВНОЙ, 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОУКЦИИ И СИДРА 

 

Управление ликерной промышленности (State Liquor Authority) штата утверждает 

консультативные заключения, направленные на облегчение процесса функционирования 

индустрии производства напитков в штате Нью-Йорк  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что Управление ликерной 

промышленности штата (SLA) утвердило консультативные заключения, направленные на 

поддержку дальнейшего роста и развития отрасли производства напитков, функционирующей на 

базе фермерских хозяйств Нью-Йорка. 8 апреля, Губернатор Куомо (Cuomo) провел второй саммит 

в масштабах штата, посвященный проблемам производства пивной, винной, алкогольной и 

сидровой продукции, на котором участниками обсуждались отдельные законодательные и 

нормативные вопросы, с которыми сталкиваются производители в данной индустрии. За период 

после первого квартала 2011 года мероприятия штата, проведенные в поддержку 

сельскохозяйственных производителей, обеспечили 83%-ный рост количества лицензий на 

производство напитков на базе фермерских хозяйств.  

 

«Всего два дня назад мы из первых рук получили информацию от акционеров данной отрасли по 

нормативным вопросам, вызывающим путаницу и препятствующих развитию отрасли 

производства напитков в Нью-Йорке,— сказал Губернатор Куомо (Cuomo),— Сегодня мы 

предпринимаем конкретные действия по решению этих вопросов, вследствие чего 

предприниматели Нью-Йорка могут продолжать развиваться и расти, создавая рабочие места и 

стимулируя экономику на территории всего штата». 

 

На сегодняшний день, Комиссией SLA были приняты изменения, немедленно вступившие в силу, 

направленные на исключение ненужной бумажной работы и прояснение стандартов регистрации 

товарной этикетки, авторизацию продажи «емкостей для жидкости» для вина и сидра, 

исключение условия предоставления денежного залога в размере 1000 долларов для фермеров-

виноделов, снижение расходов для производителей и оптовиков, связанных с приобретением 

многочисленных лицензий, позволяющих им поставлять всю свою продукцию одной партией, а 
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также обеспечивающие знакомство с отраслью, связанной с «законом о продаже продукции 

придорожными фермерскими рынками».  

 

Консультативные заключения SLA, принятые сегодня в дальнейшем: 

• Упростят процесс регистрации товарной этикетки и исключат необходимость бумажной 

работы для производителей. Консультативное заключение обеспечит четкие и ясные 

требования к утверждению товарной марки, упрощению процесса путем уменьшения 

объема информации, требуемой для подачи и изучения ее на предмет внесения 

изменений. Консультативное заключение также разъясняет возможность предоставления 

льгот на оплату пошлин при регистрации торговых марок для пивной, сидровой 

алкогольной продукции, выпускаемой мелкими партиями  

• Узаконят продажу пива и сидра в «емкостях для жидкости» многоразового использования. 

Производители пивной и сидровой продукции сообщили о путанице в своей отрасли, 

связанной с законностью продажи емкостей для жидкостей для употребления напитков 

вне помещения.  

• Отменят требование к владельцам лицензий на производство винной продукции о 

предоставлении поручительского бонда на сумму 1000 долларов. Участники саммита 

указали на то, что все владельцы «фермерских» лицензий, за исключением фермеров-

виноделов, пользуются правом освобождения от обязательства предоставления 

поручительского бонда управлению SLA.  

• Снизят расходы для фермеров-производителей винной продукции, посредством принятия 

новой интерпретации закона, позволяющей предоставлять другую винную продукцию на 

мероприятия по дегустации и продаже. Ранее, до утверждения сегодняшнего 

консультативного заключения, фермеры-виноделы, посещавшие одни и те же места 

проведения мероприятий, такие как фермерские рынки, не обладали правом 

транспортировки продукции из соседних регионов для дегустации и продажи.  

• Снизят расходы производителей и оптовиков, связанные с получением многочисленных 

разрешений, позволяющих доставку всей своей продукции за одну поставку. Ранее 

предприятия, имеющие большое количество различных лицензий, например, лицензию 

на организацию производства вина и пивоваренное производство в одном помещении, не 

имели права на поставку пива и вина одной партией.  

• Сегодня управлением SLA предоставлены директивы к осуществлению деятельности в 

данной отрасли в соответствии с новым «законом о продаже продукции придорожными 

фермерскими рынками». В сентябре 2013 года Губернатор Куомо (Cuomo) подписал 

законопроект о создании новых объектов продажи своей продукции для виноделов Нью-

Йорка, разрешая придорожным рынкам продавать вино, изготовленное одной-двумя 

лицензированными винодельческими фермами, расположенными в радиусе 20 миль от 
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придорожного рынка. В связи с путаницей, возникшей среди участников Саммита 2014, 

управление SLA сегодня выпустило руководство с инструкциями о том, как получить 

лицензию на право посещения этих новых объектов.  

• Ослабление ограничений стало поводом к проведению производителями и оптовым 

торговцами бизнес-конференций, частных мероприятий и мероприятий рекламного 

характера, где производители и оптовики приобретают продукцию по лицензиям на 

розничную торговлю. Участники саммита отметили, что запрет на подарки и услуги 

производителей и оптовых торговцев предприятиям розничной торговли, описанный в 

законе Alcoholic Beverage Control Law, является абсолютно нефункциональным и вносящим 

путаницу. Консультативные заключения, озвученные сегодня, упрощают и разъясняют 

данные положения.  

 

«Саммит, проведенный под руководством Губернатора, сосредоточил свое внимание на 

сотрудничестве с частными производителями штата, возможностями дальнейшего создания ими 

рабочих мест и стимулирования дальнейшего безвредного для окружающей среды 

экономического развития в рамках своих общин на всей территории штата,— сказала 

председатель SLA Денис Розен (Dennis Rosen). «Шаги, предпринятые сегодня, облегчат нашим 

фермерам-производителям напитков процесс производства и продажи своей продукции». 

 

Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о планах внести на рассмотрение Craft New York Act 

— всеобъемлющий пакет реформ по объединению и упрощению лицензий на производство 

спиртных напитков, повышению лимитов на производство и снижению лицензионных сборов для 

мелких производителей, расширению маркетинговых возможностей, совершенствованию 

законов о перевозках и увеличению количества пунктов розничной торговли, в которых мелкие 

частные производители могли бы осуществлять обслуживание, а также продавать и предлагать 

образцы своей продукции.  

 

За дополнительной информацией о стремительно развивающихся в штате Нью-Йорк сферах 

производства пива, вина, спиртных напитков и сидра обращайтесь на веб-сайт 

http://www.taste.ny.gov. 

 

Для просмотра консультативного заключения SLA, нажмите здесь http://www.sla.ny.gov/ 
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