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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КРАФТОВЫХ НАПИТКОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА ЕДИНОЙ
ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОИЗВОДСТВО КРАФТОВЫХ НАПИТКОВ (COMBINED CRAFT
MANUFACTURING LICENSE)
За первый год с момента выдачи первой единой лицензии на
производство крафтовых напитков ее получили уже 33
производственных предприятия
Единая лицензия сочетает в себе все права на производство крафтовой
алкогольной продукции в рамках одной заявки с целью сокращения
чрезмерного объема разрешительной документации для малых
предприятий
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) призвал производителей
крафтовых напитков штата Нью-Йорк воспользоваться преимуществами единой
лицензии на производство таких напитков. Решение о выдаче единых лицензий на
производство крафтовых напитков было принято 7 сентября 2016 года на
основании постановления губернатора Куомо (Cuomo) о создании новой редакции
«Закона о контроле за спиртными напитками в штате Нью-Йорк» (Alcoholic
Beverage Control Law), которое среди прочего предусматривало продление
времени для продажи спиртных напитков в барах, ресторанах и дегустационных
залах по воскресеньям путем переноса времени их открытия с полудня на 10
часов утра. Единая лицензия сочетает в себе все права на производство
крафтовой алкогольной продукции в рамках одной заявки с целью сокращения
чрезмерного объема разрешительной документации для малых предприятий. На
сегодняшний день 33 предприятия уже получили такие лицензии и отныне имеют
право выпускать разные виды крафтовых напитков на одном производственном
объекте.
«Введенная благодаря бурному росту индустрии производства напитков в штате
Нью-Йорк, эта лицензия сократит число бюрократических препонов и позволит
этим предприятиям еще больше расширить свой ассортимент и
диверсифицировать виды продукции, — сказал губернатор Куомо (Cuomo).
— Администрация штата Нью-Йорк будет и дальше улучшать условия для
развития предприятий этой отрасли и создания рабочих мест во всех уголках
нашего прекрасного штата».

На саммите «Вино, пиво и спиртные напитки» 2012 года (2012 Wine, Beer and
Spirits Summit) губернатор Куомо (Cuomo) положил конец политике Управления
штата по контролю за оборотом спиртных напитков (State Liquor Authority),
запрещавшей выдачу нескольких лицензий для производства напитков на одном и
том же объекте. Губернатор признал, что такая политика является
дополнительным бременем для производителей, к примеру для винокуренных
предприятий, желавших также выпускать еще и виски и даже готовых построить
для этих целей отдельный объект. Причем даже те предприятия, которые уже
имели несколько лицензий, были обязаны продлевать их и вновь оформлять
документы для получения каждой отдельной лицензии.
Для получения единой лицензии на производство крафтовых напитков требуется
подать всего одно заявление с указанием двух или большего числа лицензионных
прав, а за оформление документов лишь один раз взимается плата в размере 400
долларов, что сокращает объемы работ и затрат. Процедура выдачи единой
лицензии также сэкономит заявителям 10 страниц документов, которые им
приходилось заполнять за каждую дополнительную лицензию. Единая лицензия
может сочетать в себе два или более прав на создание таких предприятий как
фермерская пивоварня, микро-пивоварня, фермерское предприятие по
производству сидра, фермерский винодельческий завод, малый спирто-водочный
завод, малый спиртоочистительный завод и фермерский спирто-водочный завод.
Первая лицензия на производство крафтовых напитков была выдана в декабре
2016 года, после чего ее получили в общей сложности 33 производственных
предприятия. Ежемесячно Управление штата по контролю за оборотом спиртных
напитков (State Liquor Authority) выдает примерно две таких лицензии, тогда как на
территории штата еще есть 104 производителя крафтовых напитков, обладающих
несколькими лицензиями и еще не решивших воспользоваться преимуществами
единой лицензии.
Председатель Управления штата по контролю спиртных напитков (State
Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Мы отмечаем, что все
большее число предприятий стремится производить все виды алкогольных
напитков, причем они могут использовать преимущества единой лицензии. Она
экономит не только деньги производителей, но также их время, которое они могут
посвятить своему ремеслу».
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в настоящее время в штате
Нью-Йорк располагается более 700 виноделен, пивоварен, спирто-водочных
заводов и предприятий по производству сидра. Количество виноделен на фермах
штата Нью-Йорк выросло более чем на 75 % – со 195 в 2011 году до 348 на
сегодняшний день. Количество фермерских спиртоводочных заводов также
выросло с 10 в 2011 году до 123 на сегодняшний день. С 2012 года были введены
две новых лицензии, включающие лицензию для фермерских пивоварен (Farm
Brewery license) 2013 года и лицензию на фермерское производство сидра (Farm
Cidery license) 2014 года, в результате чего в штате Нью-Йорк было создано 202
фермерских пивоварен и 42 фермерских предприятий по производству сидра.
Более полная информация о лицензиях на производство алкогольных напитков
находится здесь.
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