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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ ЗАКОН В ПОДДЕРЖКУ МЕЛКИХ
ПИВОВАРЕН И ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ФЕРМ В ШТАТЕ НЬЮ‐ЙОРК, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ
РАЗВИТИЮ МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКИ
Данный законопроект призван способствовать развитию местных пивоварен и росту
спроса на продукцию местных ферм.
Он предусматривает освобождение винодельческих ферм и винокуренных заводов от
тяжкого бремени налоговой отчетности

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) предложил законопроект о введении
лицензии на «фермерские пивоварни», которая будет способствовать развитию мелких частных
пивоварен в штате Нью‐Йорк.
Эта новая лицензия позволит пивоварням, которые используют продукцию сельского хозяйства,
выращенную в штате Нью‐Йорк, работать на тех же условиях, что и государственные винокуренные
заводы, что приведет к увеличению спроса на продукцию местных ферм, а также оживлению местной
экономики и туризма.
Губернатор также предложил принять закон об освобождении винодельческих ферм и винокуренных
заводов от тяжкого бремени налоговой отчетности.
«Эти законопроекты обеспечат активное развитие пивоварен, фермерских хозяйств, винокуренных
заводов и местных сообществ по всему штату Нью‐Йорк», ‐ сказал Губернатор Куомо (Governor
Cuomo). «Это законодательство даст развивающейся в нашем штате отрасли виноделия необходимые
ей инструменты для создания рабочих мест, развития сельского хозяйства и продвижения
экологически сознательных методов экономического развития на всей территории штата Нью‐Йорк».
Предлагаемый Губернатором законопроект, направленный на активизацию экономического роста в
сфере виноделия и пивоварения, предусматривает следующее:
Увеличение количества розничных точек сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в
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штате Нью‐Йорк: этот закон позволит винодельческим фермам продавать вино с этикеткой
«Произведено в штате Нью‐Йорк» в своих розничных магазинах. Кроме того, винодельческим фермам
также будет разрешено продавать пиво с этикеткой «Произведено в штате Нью‐Йорк» на вынос.
Разрешение винодельческим фермам открывать рестораны: данный закон позволит
винодельческим фермам получать лицензии на открытие ресторанов, конференц‐центров, гостиниц
или отелей на территории винодельческих ферм или рядом с ними.
Увеличение количества дегустаций: данный закон позволит как винодельческим фермам, так и
пивоваренных заводам проводить на своей территории дегустации вина и пива, произведенного в
штате Нью‐Йорк.
Продажа сопутствующей продукции: данный закон позволит фермерским пивоварням продавать
оборудование и сырье для приготовления пива, продукты питания, которые хорошо сочетаются с
вином и пивом, сувенирную и прочую продукцию, аналогичную той, которая разрешена к продаже
согласно закону о винодельческих фермах.
Для получения лицензии на работу фермерской пивоварни необходимо обеспечить производство
пива в основном из местного сельскохозяйственного сырья. До конца 2017 года как минимум 20 %
хмеля и 40 % всех прочих ингредиентов должны выращиваться или производиться в штате Нью‐Йорк.
С 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года не менее 60 % хмеля и 75 % всех прочих ингредиентов
должны выращиваться или производиться в штате Нью‐Йорк. После 1 января 2023 года не менее 90 %
хмеля и 90 % всех прочих ингредиентов должны выращиваться или производиться в штате Нью‐Йорк.
Пиво, произведенное согласно данным правилам, будет иметь маркировку «Пиво, произведенное в
штате Нью‐Йорк». Данный закон составлен на основе Закона о винодельческих фермах 1976 года
(Farm Winery Act), который стимулировал развитие производства вина в этом штате, включая создание
237 винодельческих ферм и увеличение количества винокуренных заводов в три раза.
Кроме того, сегодня Губернатор также предложил принять закон об освобождении винодельческих
ферм и винокуренных заводов от тяжкого бремени налоговой отчетности. В настоящее время все
оптовые продавцы пива, вина и алкогольных напитков в штате Нью‐Йорк обязаны предоставлять
отчетность о продажах своей продукции ресторанам, барам и прочим розничным продавцам. Однако
винодельческие фермы и пивоваренные заводы часто являются малым семейным предприятием, и
им сложно находить средства на выполнение этих требований, касающихся годовой отчетности.
Бремя этих требований в отношении учета и отчетности перевешивает пользу, получаемую от этой
отчетности Налоговым департаментом штата (State Tax Department), поскольку объем сбыта
винодельческих ферм и пивоваренных заводов составляет лишь очень малый процент 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 обязательной сдаче таких отчетов.
Дин Нортон (Dean Norton), президент Фермерского бюро штата Нью‐Йорк (New York Farm Bureau),
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сказал: «Мы были свидетелями огромных возможностей роста деятельности наших ферм в результате
получения ими лицензий на производство тех категорий алкогольных напитков, которые
изготавливаются из местного сельскохозяйственного сырья – от развития винодельческих ферм до
относительно недавно возникшей тенденции увеличения количества фермерских винокуренных и
пивоваренных заводов. Это дает возможность местным фермерам вновь сделать Нью‐Йорк основным
штатом по выращиванию хмеля (каким он был когда‐то), создавая рынки с добавочной стоимостью и
открывая в нашем штате новые рабочие места. Я очень доволен тем, что Губернатор Куомо (Governor
Cuomo) выступил с данной инициативой, направленной на продолжение открытия перед нашими
фермерами новых рыночных возможностей».
Деннис Роузен (Dennis Rosen), председатель Управление штата по регулированию оборота алкоголя
(State Liquor Authority), сказал: «Этот закон принесет значительную пользу местным фермерам,
помогая создать устойчивый спрос на их продукцию. В конечном итоге, благодаря стимулированию
расширения фермерских пивоваренных заводов, эти предприятия (так же, как и винодельческие
фермы) станут местными достопримечательностями, способствующими экономическому развитию
своих местных сообществ и притоку в них туристов. Этот закон будет способствовать развитию
сельского хозяйства и пивоварения, а также созданию рабочих мест и повышению темпов
экономического развития на всей территории штата Нью‐Йорк. Я высоко ценю лидерские качества
Губернатора Куомо (Governor Cuomo) и с нетерпением жду возможности поработать с ним вместе над
принятием этого законопроекта и превращением его в закон».
Даррел Обертин (Darrel Aubertine), руководитель Департамента сельского хозяйства и рынков
(Department of Agriculture and Markets), сказал: «Этот законопроект предусматривает освобождение
винодельческих ферм и фермерских пивоварен от тяжкого бремени налоговой отчетности, которое
мешало развитию малого бизнеса здесь, в Нью‐Йорке. Наши винодельческие фермы и фермерские
пивоваренные заводы часто являются малым семейным предприятием, и им сложно находить
средства на выполнение требований, касающихся годовой отчетности. Губернатор Куомо (Governor
Cuomo) сделал главным приоритетом своей администрации открытие штата Нью‐Йорк для бизнеса, и
этот законопроект поможет сократить излишние расходы, которые несли мелкие винодельческие
фермы и пивоваренные заводы. Мелкие частные пивоваренные и винокуренные заводы являются
важной составляющей нашей экономики, они создают рабочие места и способствуют развитию
туризма на всей территории штата, и я с нетерпением буду ждать возможности вместе поработать над
тем, чтобы этот законопроект стал законом».
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