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ГУБЕРНАТОР КУОМО (СUOMO) ПРЕДЛОЖИЛ ОСВОБОДИТЬ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ СФЕРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ПИВА, ВИНА, СПИРТНЫХ НАПИТКОВ И СИДРА 

 

Очередной этап освобождения от выплаты налогов, заложенный в бюджете 2015-16 гг., 

будет способствовать дальнейшему росту отдельных отраслей промышленности  

 

Губернатор Эндрю М, Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил об очередных налоговых 

послаблениях, запланированных в Административном бюджете 2015-16 гг., и которые в 

дальнейшем будут способствовать быстрому развитию сфер производства вина, пива, спиртных 

напитков и сидра. Данные предложения по освобождению от налогов касаются дегустационных 

мероприятий, проводимых производителями пивной продукции, спиртных напитков и сидра и 

которые уже практиковались в винной отрасли, а также речь идет о дальнейшем распространении 

налоговых льгот на винную продукцию, реализуемую в ходе проведения дегустационных 

мероприятий.  

 

«Отрасль производства напитков в Нью-Йорке обеспечивает создание рабочих мест и стимулирует 

рост экономической активности в общинах на всей территории штата, и в Бюджете на этот год 

запланирована возможность применения данной практики с перспективой на будущее, — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), — Расширяя налоговые льготы на сферу производства вина, пива, 

алкогольных напитков и сидра, мы помогаем производителям становиться на путь процветания и 

создания среды, способствующей достижению успеха. Данное предложение предполагает 

разумные вложения в некоторые быстро развивающиеся объекты малого бизнеса, и я призываю 

ньюйоркцев сегодня обратить свое внимание на одну из отраслей, входящих в мировую элиту по 

производству алкогольных напитков».  

 

В рамках действующих законов обеспечивается освобождение от налогов в рамках инициативы 

«Use Tax» для дегустационных мероприятий, применяемое к винной продукции, производимой 

для продажи, но, в конечном итоге, используемой в рекламных и рыночных целях. Предложение, 

запланированное в Административном бюджете на 2015-16 гг., распространяет данную льготу 

также на производство пива, сидра и алкогольных напитков, что позволит сотням производителей 
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алкогольной продукции наилучшим образом представить свою продукцию и вновь инвестировать 

в свой бизнес.  

 

В рамках бюджета Губернатора также предложено применение налоговой льготы в рамках 

инициативы «Use Tax» для всех мелких производителей алкогольной продукции, включая 

освобождение от уплаты налогов на дегустационные мероприятия, проводимые вне стен 

производственных помещений. Действующим законом предусмотрено освобождение от уплаты 

налогов в рамках инициативы «Use Tax» для дегустацию винной продукции в стенах предприятия, 

а также, данная льгота применяется только к тем винам, которые предлагаются в рамках данного 

мероприятия. На бутылки, пробки, крышки и этикетки данная льгота не распространяется. 

Предложение, прозвучавшее сегодня в рамках представления Административного бюджета 

Губернатора, позволяет применять налоговые льготы не только в отношении бутылок, пробок, 

крышек и этикеток на бутылки, но также и на продукцию, реализуемую в рамках инициативы «Use 

Tax» производителями как в стенах предприятий, так и за их пределами.  

 

Джим Трезайс (Jim Trezise), Президент Фонда производителей винограда и вина Нью-Йорка (New 

York Wine & Grape Foundation), сказал: «В 2012 году общий вклад отрасли производства вина в 

Нью-Йорке и производителей винограда, виноградного сока и вина в экономику штата Нью-Йорк 

составил 4,8 млрд. долларов. Мы высоко ценим инициативу Губернатора Куомо (Cuomo), 

позволяющую применить налоговые льготы к бутылкам, пробкам, крышками и этикеткам в ходе 

проведения дегустационных мероприятий. На протяжении последних четырех лет Губернатор 

Куомо (Cuomo) создал наиболее оптимальный деловой микроклимат в сфере производства 

винной продукции в истории Нью-Йорка, что позволяет нашей отрасли развиваться более 

быстрыми темпами и делать все больший вклад а развитие экономики штата».  

 

Пол Леон (Paul Leone), Исполнительный директор Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New 

York State Brewers Association), сказал: «Данное предложение демонстрирует то, что 

администрация Губернатора Куомо (Cuomo) делает все возможное для того, чтобы способствовать 

дальнейшему развитию отрасли виноделия в штате Нью-Йорк. Отмена налогов на дегустационную 

продукцию в дальнейшем позволит вложить большие суммы в бизнес, что, в свою очередь, 

приведет к дальнейшему развитию предприятий и увеличению количества рабочих мест».  

 

Николь Остин (Nicole Austin), президент Гильдии виноделов штата Нью-Йорк (New York State 

Distillers Guild), сказала: «Производители алкогольной продукции Нью-Йорка полагаются на 

дегустационные мероприятия в вопросах ознакомления потребителей со своей продукцией и 

формирования их представления о высоком качестве и разнообразии продукции нашей отрасли. 

Снижение расходов и объемов документации, необходимых при организации дегустационных 

мероприятий позволит производителям сконцентрировать свое внимание на продвижении своей 

продукции и развитии бизнеса. Гильдия виноделов штата Нью-Йорк (New York State Distillers Guild) 

поддерживает этот важный шаг, сделанный в сторону упрощения и оптимизации процессов 

функционирования данной отрасли». 
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Алехандро Дель Перал (Alejandro del Peral), производитель сидра и владелец предприятия Nine 

Pin Ciderworks, первого лицензированного предприятия по производству сидра в штате, сказал: 

«Применив инициативу льготного налогообложения «Use Tax» к сидроварням, пивоварням и 

винокурням, уже освоенным винодельнями, данное законодательство — это еще один шаг в 

развитии индустрии ферм-производителей сидра. Компания Nine Pin аплодирует Губернатору за 

выделение отрасли в приоритетную в текущем году».  

 

Статистику развития отрасли производства напитков можно просмотреть здесь.  

 

Дополнительная информация о стремительно развивающейся в штате Нью-Йорк отрасли 

фермерской алкогольной производственной отрасли представлена по адресу www.taste.ny.gov.  
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