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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОДПИСАНИИ ЗАКОНА, 
УСТРАНЯЮЩЕГО БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАПИТКОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон, устраняющий 
бюрократические препятствия при регистрации торговых марок алкогольных 
напитков предприятиями в штате Нью-Йорк.  
  
«С самого первого дня наша администрация работала над сокращением 
бюрократических процедур, снижением затрат и отменой обременительных 
правил, чтобы способствовать развитию, созданию рабочих мест и увеличению 
экономической активности в процветающем секторе производства крафтовых 
напитков в штате Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Отменив 
требования к заполнению бумаг и предоставив компаниям возможность 
электронной регистрации торговых марок, мы продолжаем эту работу, разрушая 
все больше искусственных препятствий для ведения бизнеса и помогая 
обеспечить стабильный рост отрасли производства пива, вина, сидра и крепких 
спиртных напитков в этом штате».  
  
В настоящее время закон требует, чтобы заявки на регистрацию торговых марок 
направлялись заказным почтовым отправлением, почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или экспресс-почтой.  
  
Согласно новому законопроекту (A.8242/ S.6120), Закон о контроле за 
алкогольными напитками (Alcoholic Beverage Control Law) разрешает подавать 
заявки на регистрацию торговой марки в электронной форме и раз в три года, а не 
каждый год. Законопроект также разрешает Управлению или третьему лицу 
взимать плату за обработку электронных документов.  
  
Сенатор Терренс Мерфи (Terrence Murphy): «Принятие этого законопроекта в 
интересах бизнеса заставит Управление штата по контролю спиртных напитков 
(State Liquor Authority) шагнуть в XXI-й век, разрешив электронную подачу заявок 
на регистрацию торговых марок. Кроме того, он продлевает срок действия 
регистрации с одного до трех лет. Подписание этого законопроекта станет для 
отрасли важным свидетельством того, что мы модернизируем наши законы, делая 
их более дружественными по отношению к предпринимателям и энтузиастам».  
  



 

 

Член законодательного собрания Диди Барретт (Didi Barrett): «Индустрия 
крафтовых напитков в штате Нью-Йорк процветает благодаря принятому ранее 
штатом законодательству, а благодаря шагу, сделанному сегодня губернатором, 
компаниям будет еще проще подавать заявки на регистрацию своих торговых 
марок. Разрешение на электронную регистрацию и продление срока действия 
регистрации даст производителям больше времени для занятия их 
непосредственным бизнесом. Я надеюсь, что производители пива, вина, крепких 
спиртных напитков и сидра в нашем штате расширят свой ассортимент, и что еще 
больше жителей и гостей штата получат доступ к этой первоклассной продукции».  
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