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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ПОЗИЦИЙ И ПОДДЕРЖКУ МЕЛКИХ ЧАСТНЫХ ПИВОВАРЕН В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

Новый закон сохраняет важнейшую налоговую льготу для небольших пивоварен штата 
 

Он освобождает небольшие пивоварни от ежегодной уплаты пошлины Управлению штата 
по контролю над употреблением и производством спиртных напитков (State Liquor Authority) 

 
Он также вводит «лицензию фермерской пивоварни», которая будет способствовать 

использованию местных ингредиентов 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня посетил фирму Matt Brewing Company в г. 
Ютика (Utica), чтобы подписать законопроект, который укрепит позиции и будет способствовать 
росту оживленной пивоваренной отрасли в штате Нью-Йорк. 
 
Законопроект призван поддержать пивоварни и винодельни в штате Нью-Йорк, повысить спрос на 
местную сельскохозяйственную продукцию и развивать экономику и туризм в связи с 
укреплением данного сектора промышленности. Законопроект защищает важную налоговую 
льготу для небольших пивоварен, производящих пиво в штате Нью-Йорк, освобождает пивоварни, 
которые выпускают небольшие партии пива (независимо от их места нахождения), от ежегодной 
уплаты пошлины Управлению штата по контролю над употреблением и производством спиртных 
напитков (State Liquor Authority), и вводит «лицензию фермерской пивоварни» (Farm Brewery 
license), что позволит мелким частным пивоварням расширить их поле деятельности путем 
открытия ресторанов или продажи новых видов продукции.  
 
«Помимо производства некоторых из лучших сортов пива в мире, нью-йоркские мелкие частные 
пивоварни создают рабочие места, поддерживают фермеров и производителей хмеля нашего 
штата, а также привлекают доходы от туризма в местные бюджеты по всему штату Нью-Йорк, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo). Подписанный сегодня законопроект показывает, что новый 
Нью-Йорк по-настоящему заботится об интересах малого бизнеса, так как этот закон позволит 
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пивоварням и винодельням вкладывать средства в новые возможности и расширять свою 
деятельность. Я благодарю инициаторов законопроекта и лидеров Законодательного собрания за 
их работу над этим важным законом».  
 
Новый законопроект включает в себя следующие преимущества: 
 
Защищает важнейшую налоговую льготу для пивоварен штата Нью-Йорк 
 
Любая пивоварня, производящая 60 или меньше миллионов галлонов пива в штате Нью-Йорк, 
будет иметь право на возмещаемый налоговый кредит, который рассчитывается на основании 
налогов на доходы физических лиц и на коммерческую деятельность в штате Нью-Йорк. Кредит 
составит 14 центов на галлон для первых 500 тысяч галлонов пива, произведенного в штате Нью-
Йорк, и 4,5 центов на галлон для последующих 15 миллионов галлонов, произведенных в штате.  
 
Эти налоговые кредиты помогут стимулировать непрерывное развитие сектора частного 
пивоварения в штате Нью-Йорк, который уже включает более 90 пивоварен, обеспечивает тысячи 
рабочих мест и поддерживает хозяйственную деятельность, которая приносит более 200 
миллионов долларов ежегодно. Согласно предыдущему закону, небольшие пивоварни в штате 
Нью-Йорк пользовались льготой по уплате акцизного налога, однако правовой механизм этой 
льготы оспаривался, что привело к ее отмене. Учитывая новые льготы, подписанные сегодня в 
порядке оформления в качестве закона, условия для каждой небольшой пивоварни, по меньшей 
мере, останутся такими же, какими они были во время действия предыдущей льготы. 
 
Освобождает небольшие пивоварни от ежегодной уплаты пошлины Управлению штата по 
контролю над употреблением и производством спиртных напитков 
 
Теперь пивоварни с годовым производством в объеме 1500 баррелей или меньше (независимо от 
места нахождения) освобождены от уплаты 150 долларов ежегодно за марочную этикетку. Это 
освобождение, на которое имеют право пивовары как внутри, так и за пределами штата, сохранит 
нью-йоркским пивоварням десятки тысяч долларов и поможет небольшим пивоварням сохранить 
капитал, необходимый им для расширения своей деятельности и создания рабочих мест. 
 
Вводит лицензию фермерской пивоварни для содействия развитию мелких частных пивоварен 
 
Законопроект вводит «лицензию фермерской пивоварни», которая позволит мелким частным 
пивоварням, использующим продукцию сельского хозяйства, выращенную в штате Нью-Йорк, 
работать на тех же условиях, что и государственные винодельческие предприятия. Это приведет к 
повышению спроса на продукцию местных ферм, а также к активизации развития экономики и 
туризма.  
 
Новая лицензия позволяет фермерским пивоварням развиваться в следующих направлениях:  
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• Увеличение количества розничных точек сбыта сельскохозяйственной продукции, 
производимой в штате Нью-Йорк: этот закон позволяет фермерским пивоварням 
продавать пиво, вино и другие алкогольные напитки с этикетками штата Нью-Йорк в своих 
розничных магазинах. Кроме того, винодельческим фермам и фермерским винокуренным 
заводам теперь также будет разрешено продавать пиво и алкогольные напитки с 
этикетками штата Нью-Йорк на вынос, а фермерским винокуренным заводам теперь также 
будет разрешено продавать пиво и вино с этикетками штата Нью-Йорк на вынос.  

• Разрешение фермерским пивоварням открывать рестораны: новый закон позволяет 
владельцу фермерской пивоварни проводить дегустации и подавать пиво с этикетками 
штата Нью-Йорк в любых ресторанах, конференц-центрах, отелях, гостиницах типа «ночлег 
и завтрак» или же в находящихся в его или ее собственности гостиницах, расположенных 
на территории или по соседству с фермерской пивоварней.  

• Расширение дегустаций: новый закон позволяет фермерским пивоварням, 
винодельческим фермам и фермерским винокуренным заводам проводить дегустации 
всех видов пива, вина и алкогольных напитков с этикетками штата Нью-Йорк на своей 
территории. 

• Продажа сопутствующей продукции: новый закон позволяет фермерским пивоварням 
продавать оборудование и сырье для приготовления пива, продукты питания, которые 
хорошо сочетаются с пивом, сувенирную и прочую продукцию, аналогичную той, которая 
разрешена к продаже согласно закону о винодельческих фермах (Farm Winery statute).  

 
Для получения лицензии фермерской пивоварни пиво должно производиться, в основном из 
местного сельскохозяйственного сырья. До конца 2018 года, как минимум, 20 % хмеля и 20 % всех 
прочих ингредиентов должны выращиваться или производиться в штате Нью-Йорк. С 1 января 
2018 года по 31 декабря 2023 года не менее 60 % хмеля и 60 % всех прочих ингредиентов должны 
выращиваться или производиться в штате Нью-Йорк. После 1 января 2024 года не менее 90 % 
хмеля и 90 % всех прочих ингредиентов должны выращиваться или производиться в штате Нью-
Йорк. Пиво, изготовленное согласно данным правилам, будет иметь маркировку «Пиво, 
произведенное в штате Нью-Йорк» («New York State labeled beer»). Законопроект был разработан 
на основе Закона о винодельческих фермах 1976 года (Farm Winery Act), который стимулировал 
развитие производства вина в этом штате, включая создание 249 винодельческих ферм и 
увеличение количества винокуренных заводов в три раза.  
 
Освобождает винодельческие фермы, винокуренные заводы и пивоварни от тяжкого бремени 
налоговой отчетности 
 
Винодельческие фермы и винокуренные заводы, а также фермерские пивоварни теперь 
освобождены от дорогостоящего тяжкого бремени налоговой отчетности. В настоящее время все 
оптовые продавцы пива, вина и алкогольных напитков в штате Нью-Йорк обязаны предоставлять 
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отчетность о продажах своей продукции ресторанам, барам и прочим розничным продавцам. 
Однако так как винодельческие фермы, винокуренные заводы, а также пивоварни являются 
малыми, зачастую семейными предприятиями, и им сложно находить средства для выполнения 
этих требований к годовой отчетности. Бремя лежащих на них требований в отношении учета и 
отчетности перевешивает пользу, получаемую налоговым департаментом штата (State Tax 
Department), поскольку закупки у винодельческих ферм, винокуренных заводов и пивоварен 
составляет лишь очень малую часть от общего объема сбыта пива и вина на территории штата. Эти 
предприятия по закону и так обязаны вести учет сбыта, и налоговый департамент может получить 
соответствующие отчеты по требованию, в результате чего отпадает необходимость в 
дополнительном обязательном заполнении таких отчетов. 
 
О фирме Matt Brewing Company  

Фирма Matt Brewing Company была основана в 1888 году родившимся в Германии иммигрантом 
Франсисом Ксавьером Мэттом (Francis Xavier Matt). Это второй по древности род, владеющий 
пивоварней в Соединенных Штатах; ее фирменная линия сортов пива Saranac экспортируется в 
Канаду, Японию и Австралию. Сегодня пивоварней управляют третье и четвертое поколения 
семейства Мэттов (Matt), под руководством Председателя и Исполнительного директора Ника 
Мэтта (Nick Matt) и его племянника Фреда Мэтта (Fred Matt), занимающего пост президента 
компании. Благодаря подписанному сегодня Губернатором законопроекту в порядке оформления 
в качестве закона, фирме Matt Brewing Company больше не придется платить дополнительно 
493900 долларов налогов ежегодно.  

Сенатор Девид Дж. Валески (David J. Valesky) сказал: «Этот пакет законов обеспечит сильный 
экономический стимул сельскому хозяйству и малым предприятиям по всему штату. Я благодарю 
Губернатора и моих коллег из Законодательного собрания за признание значимости этого вопроса 
и с нетерпением жду, когда мы увидим плоды своего труда в виде роста промышленности». 
 
Сенатор Ли Зелдин (Lee Zeldin) заявил: «Чрезвычайно важно сделать все, что в наших силах, чтобы 
помочь успешной работе мелких частных пивоварен в штате Нью-Йорк. Эта отрасль народного 
хозяйства развилась и расширилась за последние 10 лет, в то время как другие отрасли пережили 
упадок и потеряли свои рабочие места. Вот почему я, как изначальный инициатор этого 
законопроекта в Сенате, чрезвычайно рад, что Губернатор Куомо (Cuomo) подписал этот 
законопроект, чтобы поддержать пивоваренную отрасль штата Нью-Йорк. Этот законопроект — 
именно то, в чем нуждается экономика нашего штата. Он даст возможность крупным и мелким 
пивоварам — от компании Blue Point Brewery в моем районе, до фирмы Matt’s Brewery в Ютике 
(Utica), - продолжать расширяться и расти, создавать рабочие места и сохраняя цены на нью-
йоркское пиво частных пивоварен конкурентоспособными». 
 
Сенатор Джозеф А. Гриффо (Joseph A. Griffo) отметил: «Это соглашение связывает семейными 
узами одно и самых старых и крупных направлений производства в штате Нью-Йорк - сельское 
хозяйство, с одним из наиболее быстро растущих в штате бизнесов - частными пивоварнями. 
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Вместе они будут одним из самых надежных работодателей в моем округе долины реки Мохок 
(Mohawk Valley), а также в других городских и сельских зонах штата Нью-Йорк. Я еще раз 
благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку Сенатского большинства, и наших 
партнеров в Законодательном собрании за понимание того, что тщательно направленные 
налоговые льготы являются одним из наилучших способов для нас в части содействия схранению 
и созданию этих рабочих мест». 
 
Сенатор Рой МакДональд (Roy McDonald) сказал: «Этот новый законопроект показывает, как 
важно действовать сообща, чтобы оказать помощь малым предприятиям в штате Нью-Йорк. 
Снижение бремени налогов и сборов — это как раз тот тип решений, которые нужны, чтобы 
помочь этим частным предпринимателям успешно развивать свой бизнес, и я благодарю 
Губернатора за совместную деятельность с нами для достижения этой цели». 
 
Сенатор Пэтти Ритчи (Patty Ritchie) отметила: «Это реформа, которая выведет нью-йоркские 
мелкие частные пивоварни на тот же путь, по которому движется винодельческая 
промышленность нашего штата, переживающая резкий подъём деловой активности. 
Стимулирование роста наших мелких частных пивоварен является беспроигрышной стратегией 
для всех. Этот законопроект поможет создать рабочие места, поддержать жизненно важное 
сельскохозяйственное производство штата Нью-Йорк и помочь мелким частным пивоварням 
производить великолепное пиво, которое можно найти только в нашем штате».  
 
Сенатор Девид Дж. Валески ( David J. Valesky) сказал: «Этот пакет законов обеспечит сильный 
экономический стимул сельскому хозяйству и малым предприятиям по всему штату. Я благодарю 
Губернатора и моих коллег из Законодательного собрания за признание значимости этого вопроса 
и с нетерпением жду, когда мы увидим плоды своего труда в виде роста промышленности».  

Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) прокомментировал: «Когда 
мы поддерживаем наши растущие отрасли, будущее Имперского штата становится еще более 
ярким. Эта инновационная помощь нашим пивоваренным заводам способствует росту и 
процветанию данного сектора нашей экономики, и я выражаю признательность Губернатору от 
имени фермеров, пивоваров и любителей пива по всему штату за подписание этого 
законопроекта ».  

Член Законодательного собрания Уильям Мэги (William Magee) заявил: «Сельское хозяйство и 
пивоваренная промышленность в штате Нью-Йорк уже являются мощным двигателем процесса 
создания рабочих мест, каждый год привлекающим миллиарды в нашу экономику. В соответствии 
с этим законом, наши фермеры и пивовары получат возможность большей диверсификации для 
расширения своих предприятий и сбыта своей продукции».  

Член законодательного собрания Энтони Дж. Бриндиси (Anthony J. Brindisi) заявил: «Этот 
налоговый кредит производителям пива помогает поддерживать местные предприятия, такие как 
FX. Matt Brewing Company. Такие предприятия, как Matt, которое служит одной из деловых 
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визитных карточек Ютики (Utica) на протяжении более ста лет, инвестируют в свои местные 
сообщества и создают рабочие места. Я надеюсь на тесное сотрудничество с Губернатором Куомо 
(Cuomo), чтобы помочь нашим предприятиям быть конкурентоспособными и процветать, 
демонстрируя миру, что штат Нью-Йорк открыт для бизнеса».  

Член законодательного собрания Джозеф Р. Лентол (Joseph R. Lentol) сказал: «Этот налоговый 
кредит, освобождение от платы за пользование марочной этикеткой, а также введение 
маркировки фермерской пивоварни являются важными новыми факторами поддержки для 
растущего сообщества мелких частных пивоварен в штате Нью-Йорк. Я поднимаю бокал за 
Губернатора Куомо (Cuomo), который подписал этот законопроект и укрепил эту сеть 
работодателей».  

Член Законодательного собрания Джозеф Морелл (Joseph Morelle) подытожил: «От полей хмеля 
до - дегустационных залов пивоварен — это победа нью-йоркской пивоваренной 
промышленности и любителей пива по всему штату». Я благодарю Губернатора за его подпись и 
поддержку».  
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