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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЪЯВИЛИ О 

ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ПО ЗАНОКОПРОЕКТАМ, КОТОРЫМИ РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫДАЧА 

ЛИЦЕНЗИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СИДРА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК И УПРОЩАЕТСЯ ПРОЦЕСС 

МАРКИРОВКИ ДЛЯ НЬЮ-ЙОРКСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

Законопроекты подтверждают верность обещаниям, данным во время нью-йоркского 

саммита руководителей винодельческих и пивоваренных фирм и производителей 

алкогольных напитков (NYS Wine, Beer, and Spirits Summit) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), оба лидера коалиционного большинства в 

Сенате Дин Скелос (Dean Skelos) и Джефф Клейн (Jeff Klein), а также спикер Законодательного 

собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сегодня объявили о достижении трехстороннего 

соглашения по двум законопроектам во исполнение обещаний, данных после нью-йоркского 

саммита руководителей винодельческих и пивоваренных фирм и производителей алкогольных 

напитков (NYS Wine Beer and Spirits Summit). Законопроектом о фермах-производителях сидра 

(Farm Cideries bill), который является законопроектом № 18 в Программе Губернатора (Governor’s 

Program Bill #18), будет введена новая лицензия для ферм-производителей сидра, аналогичная 

лицензиям, которые уже выдаются фермерским винодельням и пивоварням и хозяйствам, 

выпускающим алкогольные напитки. Законопроект о регистрации товарных этикеток (Brand Label 

Registration Bill) — законопроект № 17 в Программе Губернатора (Governor’s Program Bill #17), 

упростит и усовершенствует процесс регистрации товарных этикеток для всех алкогольных 

напитков и освободит от регистрационного сбора мелких производителей, изготавливающих 

спиртные напитки и крепкий сидр небольшими партиями.  

«Сегодняшнее соглашение по этим двум законопроектам подтверждает данные нами во время 

саммита руководителей винодельческих и пивоваренных фирм и производителей алкогольных 

напитков (Wine, Beer, and Spirits Summit) обещания оказать содействие нашим развивающимся 

хозяйствам-производителям сидра и устранить бюрократические проволочки, чтобы упростить 

ведение бизнеса в штате Нью-Йорк, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Законопроект о 

фермах-производителях сидра (Farm Cideries bill) будет санкционировать и поощрять 

производство и продажу крепкого сидра из культур, выращенных здесь, в штате Нью-Йорк. 
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Законопроект о регистрации товарных этикеток (Brand Label Registration Bill) упростит и 

усовершенствует процесс регистрации товарных этикеток, а также обеспечит финансовую 

поддержку мелким производителям. Производство вин, пива, спиртных напитков, а теперь и 

крепкого сидра, представляет собой важные секторы нашего сельского хозяйства и туризма, и мы 

твердо намерены помогать им развиваться и оставаться в штате Нью-Йорк».  

Председатель Сенатской комиссии по сельскому хозяйству Патрисия Ритчи (Patricia Ritchie) 

отметила: «Сегодня по всему штату Нью-Йорк появляются все больше и больше хозяйств-

производителей сидра, которые присоединяются к винодельческим фермам и пивоварням и не 

только предлагают продукцию местного производства, но и стимулируют рост сельского хозяйства 

и туризма в нашем штате. Я благодарю Губернатора за признание большого значения 

использования преимуществ этой быстро растущей отрасли, содействуя расширению бизнеса 

производителей сидра и предоставляя им дополнительные возможности для привлечения 

внимания к их продукции и для ее сбыта».  

Сенатор Дэвид Валески (David Valesky), Председатель Сенатского комитета по торговле, 

экономическому развитию и мелкому предпринимательству (Senate Committee on Commerce, 

Economic Development and Small Business), подчеркнул: «У нас есть возможность использовать 

урожаи высококачественных яблок для расширения рынка для нью-йоркских ферм-

производителей сидра, так же, как мы это сделали с хмелем и виноградом. Я рад подержать этот 

законопроект, который содействует развитию нашей сельскохозяйственной экономики и 

расширению производства и сбыта местной продукции, а также привлекает внимание к 

продукции, которая изготавливается из яблок в штате Нью-Йорк».  

Член Законодательного собрания и Председатель Комитета по вопросам сельского хозяйства 

Уильям Мэги (William Magee) дополнил: «Это — еще одна важная мера по поддержке 

сельскохозяйственного производства в штате Нью-Йорк. В прошлом году мы приняли закон, чтобы 

поддержать наши частные пивоварни. Это — логичный следующий шаг к расширению положений 

для поддержки наших частных производителей сидра, которые увеличивают свое производство».  

Законопроект о фермах-производителях сидра (The Farm Cideries Bill)  

Этот законопроект будет санкционировать создание ферм-производителей сидра и выдачу им 

лицензий на производство и продажу сидра из культур, выращенных в штате Нью-Йорк, и 

освободит имеющих лицензии ферм-производителей сидра от требований по заполнению 

информационных деклараций по налогу с оборота. Для получения лицензии фермы-

производителя сидра, крепкий сидр должен производиться исключительно из яблок, 

выращиваемых в штате Нью-Йорк, и в количестве не более 150 000 галлонов (567 800 л) в год. 

Фермам-производителям сидра будет разрешено организовывать дегустации и осуществлять 

продажи не только сидра, но также и пива, вина и спиртных напитков, изготовленных из сырья, 

выращенного в штате Нью-Йорк. Благодаря предоставлению возможности фермам-

производителям сидра расширять свою деятельность, осуществляемую в лицензированных 
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помещениях, эти хозяйства, аналогично фермерским винодельням, станут привлекательными 

пунктами назначения, которые будут способствовать развитию туризма в их территориальных 

сообществах. Кроме того, необходимость в яблоках для изготовления сидра с этикеткой 

«Произведено в штате Нью-Йорк» создаст устойчивый спрос на продукцию нью-йоркских 

фермеров.  

Как и фермерским винодельням, пивоварням и хозяйствам, выпускающим алкогольные напитки, 

фермам-производителям сидра будет сложно нести затраты на выполнение требований по 

заполнению годовых информационных деклараций по налогу с оборота. Освобождение ферм-

производителей сидра от такого требования не снизит эффективности требований по отчетности 

третьих лиц, так как ожидается, что закупки у ферм-производителей сидра составят очень малую 

долю от общего объема закупок розничных торговцев. Более того, фермы-производители сидра 

должны будут вести торговый учет согласно требованиям, введенным Управлением по контролю 

над спиртными напитками штата (State Liquor Authority).  

Проведенный Губернатором саммит руководителей винодельческих и пивоваренных фирм и 

производителей алкогольных напитков (Wine, Beer and Spirits Summit), выявил повышение 

интереса к производству крепкого сидра в штате Нью-Йорк. Нью-Йорк уже ввел лицензии для 

сельскохозяйственных производителей вин, спиртных напитков и пива, но не для производства 

сидра. Этот законопроект обеспечит небольшим частным производителям сидра дополнительные 

возможности привлечь внимание к их продукции и найти ей рынки сбыта. Положения нового 

законопроекта разработаны по образцу аналогичных положений для фермерских пивоварен, 

принятых в 2012 году. Программы лицензирования фермерских виноделен и фермерских 

пивоварен являются неотъемлемой составляющей поддержки этих отраслей в штате Нью-Йорк.  

Законопроект вступает в силу на 90-й день после придания ему силы закона.  

Член Законодательного собрания Робин Шиммингер (Robin Schimminger), который поддержал 

законопроект, сказал: «Я благодарю моих коллег в Законодательном собрании и в Сенате и 

Губернатора за инвестиции в наши фермерские хозяйства. Наши сельскохозяйственные 

производители теперь смогут изготавливать и продавать крепкий сидр из ингредиентов, 

выращенных и произведенных только в штате Нью-Йорк, что, в свою очередь, будет 

способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и развитию туризма».  

Законопроект о регистрации товарных этикеток (Brand Label Registration Bill)  

Этот законопроект обеспечит четкие, лаконичные и понятные требования к маркировке 

алкогольных напитков, произведенных в штате Нью-Йорк. Это упрощает процесс маркировки 

торговых марок за счет сокращения объема информации, которая должна подаваться и изучаться 

для внесения изменений. Этот законопроект обеспечит благоприятное для бизнеса освобождение 

от сбора за маркировку торговых марок сидра, производимого небольшими партиями по 1500 

баррелей (238 500 л) или менее, и очищенного перегонкой спирта, производимого небольшими 
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партиями по 1000 галлонов (3 785 л) или меньше. Это освобождение от сбора особенно важно для 

мелких производителей, многие из которых изготавливают по несколько мелкосерийных 

кустарных марок ежегодно. Аналогичное освобождение было введено в 2012 году для 

производителей небольших партий пива. Этот законопроект также разъясняет право Управления 

по контролю над спиртными напитками штата (State Liquor Authority) отклонять заявки на 

регистрацию товарных этикеток, которые содержат недостоверную информацию или могут ввести 

потребителя в заблуждение.  

Законопроект вступает в силу на 180-й день после придания ему силы закона.  

Сенатор Карл Л. Марселлино (Carl L. Marcellino), представляющий пос. Сайоссет (Syosset), отметил: 

«Этот законопроект обеспечил несколько простых решений для правил, действующих для мелких 

производителей. Он поддержит их предпринимательский дух и будет содействовать развитию 

этих перспективных новых предприятий в нашем штате».  

Сенатор Патрик М. Галливан (Patrick M. Gallivan), представляющий г. Элма (Elma), подчеркнул: 

«Сельское хозяйство является ведущей отраслью штата Нью-Йорк, и штат должен проводить 

разумные политики, чтобы обеспечить дальнейшее процветание производителей и изготовителей 

в Имперском штате. Многие малые предприятия по производству алкогольных напитков и сидра 

изготавливают всего лишь несколько сотен баррелей продукции в год, и освобождение этих 

мелких производителей от обременительного сбора за маркировку позволит им сохранить 

конкурентоспособность в 21-м веке и четко продемонстрирует, что штат Нью-Йорк открыт для 

любого бизнеса: и большого, и малого».  
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