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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ПРИЗВАННОМ АДАПТИРОВАТЬ К СОВРЕМЕННЫМ
РЕАЛИЯМ ЗАКОН ШТАТА НЬЮ-ЙОРК О КОНТРОЛЕ АЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ (ALCOHOLIC BEVERAGE CONTROL LAW)
Новый закон заменит действующие в штате ограничительные законы,
консолидирует норы в отношении лицензирования, а также облегчит
нормативные требования, предъявляемые к винодельням, пивоварням,
спирто-водочным заводам и сидроварням в штате Нью-Йорк
Губернатор Куомо (Cuomo) разрезает ленту на торжественном
открытии пивоваренного предприятия Three Heads Brewing в городе
Рочестер (Rochester), призванной стать новым центром притяжения для
любителей крафтового пива в регионе
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о мерах,
принимаемых по продвижению законопроекта, который приведет 80-летний закон
штата Нью-Йорк о контроле алкогольных напитков (Alcoholic Beverage Control Law)
в соответствие с современными реалиями. Законопроект является прямым
результатом деятельности Рабочей группы по доработке законодательства о
контроле алкогольных напитков (Alcoholic Beverage Control Law Working Group),
специальной группы, сформированной Губернатором Куомо (Cuomo) в ноябре
2015 года для подготовки рекомендаций по модернизации и обновлению законов,
регулирующих производство и оптовую и розничную продажу алкогольных
напитков в штате Нью-Йорк. Губернатор Куомо (Cuomo) объявляет об изменениях
в законодательстве на церемонии торжественного открытия пивоваренного
предприятия Three Heads Brewing в городе Рочестер (Rochester) — нового центра
притяжения для любителей крафтового пива в регионе.
«Инвестиции штата Нью-Йорк в отрасль по производству крафтовой алкогольной
продукции позволили простимулировать ее рост, создать сотни рабочих мест и
возродить оптимизм и активность виноделов, пивоваров, производителей спиртоводочной продукции и сидра на всей территории штата, — сказал Губернатор
Куомо (Cuomo), — Новый закон будет опираться на достигнутый успех — он
адаптирует действующие в штате ограничительные нормы к современным
реалиям, понизив уровень бюрократии и устранив искусственные препятствия к
развитию отрасли. Торжественное открытие пивоваренного предприятия Three
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Head’s Brewery в городе Рочестер (Rochester) свидетельствует о нашем
стабильном успехе, и я надеюсь продолжить работу вместе с коллегами, чтобы
сохранить темпы роста экономики на этом направлении на многие годы вперед».
Новое законодательство опирается на прогресс, достигнутый под руководством
Губернатора Куомо (Cuomo) за последние пять лет, в частности заключающийся
во введении в действие Закона о специальных видах деятельности в Нью-Йорке
(Craft New York Act), который снял нормативные требования, создававшие помехи
для производителей, а также ослабил ограничения, касающиеся маркетинга
ремесленных продуктов. С 2011 года на уровне штата был реализован целый ряд
масштабных реформ и расширен диапазон действия программ, стимулирующих
развитие отрасли по производству крафтовых алкогольных напитков, в частности
были введены новые лицензии на производство алкогольных напитков на базе
фермерских хозяйств, запущена рекламная кампания в масштабе штата с
бюджетом 60 миллионов долларов и проведены саммиты производителей вина,
пива и спирто-водочной продукции на территории штата.
Эффективность инвестиций со стороны штата Нью-Йорк в отрасль по
производству крафтовой алкогольной продукции очевидна в региональном
масштабе — от Фингер-Лейкс (Finger Lakes) до Столичного региона (Capital
Region), — и доказана увеличением количества предприятий по производству
крафтовой алкогольной продукции в штате Нью-Йорк на 248 процентов с 2010
года. Торжественное открытие предприятия Three Heads Brewing в Рочестере
(Rochester), штат Нью-Йорк, является еще одним событием, свидетельствующим
о развитии отрасли – пивоваренное предприятие, на базе которого созданы 15
дополнительных рабочих мест, начнет работу на полной мощности со следующей
недели. Проект стоимостью 4 миллиона долларов предусматривает размещение
пивоваренных мощностей площади 15 тыс. квадратных футов (1,3 тыс. кв. м.) и
установку бродильного чана объемом 30 баррелей, что позволит компании Three
Heads Brewing каждые три недели предлагать любителям сезонные и
специальные сорта пива в дегустационном зале площадью 2100 квадратных
футов (195 кв. м.).
Новое законодательство, предлагаемое Губернатором, обеспечит дальнейшее
процветание отрасли крафтовых напитков в штате Нью-Йорк, поскольку оно
приведет ныне действующие ограничительные законы в соответствие с реалиями
современности, консолидирует нормы и правила в отношении лицензирования и
снизит чувствительные пошлины для виноделен, пивоварен, предприятий по
производству спирто-водочной продукции и сидра на всей территории штата.
Новое законодательство улучшит действующий Закон о контроле алкогольных
напитков (ABC Law) за счет следующих новых норм и правил:
•

Расширение графика продаж в воскресные дни: Закон о контроле
алкогольных напитков предусматривает положение, строго запрещающее
продажу алкогольных напитков специализированными
учреждениями/заведениями (ресторанами, барами, закусочными) до
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полудня в воскресенье. Предлагаемый Губернатором закон
предусматривает разрешение, обеспечивающее лицензированным
предприятиям возможность продавать алкогольные напитки в период с 8
часов утра и до полудня в воскресные дни.
Адаптация процесса лицензирования: Закон о контроле алкогольных
напитков (ABC Law) содержит положение, известное как «Закон о двухстах
футах» (Two Hundred Foot Law), который запрещает предприятиям,
имеющим лицензии на продажу алкогольных напитков, работать на
расстоянии менее двухсот футов (60 м) от зданий, в которых размещены
учебные заведения или молитвенные организации/храмы. Известны
многочисленные случаи, когда местные муниципальные власти, учебные
заведения или молитвенные организации/храмы, не противодействовали, а
зачастую поддерживали одобрение заявок, которые могли быть отклонены
только лишь на основании «Закона и двухстах футах» (Two Hundred Foot
Law). Закон впервые вступил в силу в 1892 году; в 1934 году от был включен
в законодательный акт и принят в 1934 году; закон однозначно запрещает
Управлению штата по контролю за спиртными напитками (SLA) выдавать
лицензии организациям для работы ближе указанного расстояния к
соответствующим учреждениям. Законодательство, предлагаемое
Губернатором, даст Управлению SLA возможность делать исключения в
рамках рассмотрения поданных ресторанами заявок на получение лицензии
на ведение деятельности в пределах указанных двухсот футов от
соответствующих организаций, при условии что местные муниципальные
органы власти, помимо учебного заведения ли молитвенной
организации/храма, получили соответствующее уведомление и имеют
возможность высказать свое мнение в отношении утверждения заявки.
Сокращение количества разрешительных документов для
производителей крафтовых алкогольных напитков: На Саммите
производителей вина, пива, сидра и прочей алкогольной продукции (Wine,
Beer, Spirits and Cider Summit) в 2012 году Губернатор Куомо (Cuomo)
распорядился о прекращении действия положения Управления по контролю
ликеро-водочной продукции в штате Нью-Йорк, запрещавшего получение
нескольких лицензий на производство алкогольной продукции одним
предприятием, благодаря чему были упразднены ограничения,
подразумеваемые этим положением, в частности для малых пивоварен,
желающих также производить и виски, — в том числе с организацией для
этого дополнительных мощностей. Однако, предприятие с несколькими
лицензиями на сегодняшний день вынуждено подавать отдельные запросы
по продлению действия каждой лицензии. Законопроект, предлагаемый
Губернатором, предусматривает объединение лицензий мелких
производителей алкогольной продукции в рамках одного положения с
целью сокращения чрезмерного объема разрешительной документации для
малых предприятий.
Разрешение продажи вина на вынос: Действующее законодательство
требует, что любая винная продукция, которая продается в пунктах
розничной продажи на вынос, реализовывалась в оригинальных закрытых
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емкостях; таким образом виноделам Нью-Йорка запрещалось продавать
свою продукцию в открытых емкостях. Такое запретительное положение
предусматривает дополнительные обременительные ограничения для
винодельческих предприятий, которым разрешено открывать емкости для
продажи продукции на своей территории или продавать продукцию на
вынос в закрытых емкостях, но запрещено продавать ее на вынос в
открытых контейнерах. Законопроект, предлагаемый Губернатором,
предусматривает продиктованные здравым смыслом изменения в
действующие нормы и правила, в соответствии с которыми винодельческие
предприятия получат возможность продавать продукцию своим клиентам в
открытых контейнерах. Помимо этого предлагаемый Губернатором
законопроект разрешит винокурням и фермерским винодельческим
предприятиям разрешать потребителям уносить с собой не до конца
выпитые бутылки с вином.
Сокращение размера пошлин для продавцов крафтовой алкогольной
продукции: Закон о контроле алкогольных напитков (ABC Law),
действующий на сегодняшний день, требует, чтобы все продавцы или
агенты по распространению алкогольной продукции, нанятые на работу
производителем или оптовым продавцом, помимо гарантии, получали
разрешение на осуществление продаж/агентской деятельности. Принимая
во внимание дополнительные финансовые нагрузки, предполагающиеся
указанными дополнительными требованиями, законопроект, предлагаемый
Губернатором, предусматривает сокращение пошлины в связи с
получением разрешения на осуществление продаж/агентской деятельности
и аннулирование требования о гарантии.
Сокращение размера пошлин для мелких оптовых продавцов:
Основным видом коммерческой деятельности большинства оптовых
торговцев алкогольной продукцией является продажа продукции
лицензированным розничным торговцам, в частности барам, ресторанам и
ликеро-водочным магазинам. В то же время на сегодняшний день в НьюЙорке действует определенное количество оптовых торговцев, которые
продают ограниченное количество марочной продукции непосредственно
крупным оптовикам для последующей перепродажи в пункты розничной
торговли. В соответствии с действующими на сегодняшний день законами
такие мелкие оптовые торговцы должны вносить такую же плату за свою
лицензию, что и крупные оптовики; стоимость лицензии может колебаться
от 1 460 долларов за годичную лицензию на продажу пива до 27 280
долларов на трехлетнюю лицензию на оптовую продажу ликеро-водочной
продукции. Подобная финансовая нагрузка зачастую заставляет такие
малые предприятия делать выбор между продлением лицензии в штате
Нью-Йорк и выведением бизнеса за пределы штата. Законопроект
Губернатора предусматривает корректировку Закона о контроле
алкогольных напитков (ABC Law) и введение бюджетных «лицензий
импортеров», которые будут доступны оптовым продавцам, продающим
продукцию другим оптовикам.
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Создавая возможности для развития малых предприятий на всей территории
штата, этот законопроект обеспечит дальнейшее процветание производителей
алкогольной продукции на годы вперед. Благодаря усилиям администрации
Губернатора Куомо (Cuomo), в Нью-Йорке на сегодняшний день действуют почти
900 виноделен, пивоварен, спирто-водочных предприятий и сидроварен. В период
с 2011 года количество мелких пивоварен в штате Нью-Йорк выросло более чем
вдвое. С 2015 года было выдано 177 новых лицензий на производство
алкогольной продукции, в том числе пятнадцать новых лицензий выдано
сидроварням, сорок две лицензии - спирто-водочным предприятиям, двадцать
девять лицензий - винодельням и девяносто одна лицензия - пивоварням. Вместе
с оптовой и розничной продажей экономический эффект от деятельности
производителей этой продукции составляет свыше 27 миллиардов долларов без
учета десятков тысяч рабочих мест, создаваемых по всему штату.
Председатель Управления штата Нью-Йорк по контролю за спиртными
напитками (New York State Liquor Authority) Винсент Бредли (Vincent Bradley)
сказал: «Этот законопроект — еще один пример эффективности постоянных
усилий Губернатора, направленных на то, чтобы сделать штат лучшим местом
для ведения коммерческой деятельности через обеспечение сотрудничества
между отраслевыми лидерами и руководством штата, активно обсуждающими
имеющиеся проблемы и определяющими их решения. Законопроект,
предлагаемый Губернатором, предусматривает логичные изменения
существующих норм и правил и их адаптацию к современным реалиям с тем,
чтобы коммерческие предприятия могли и далее создавать рабочие места,
обеспечивать собственное экономическое развитие и стимулировать туризм на
всей территории штата Нью-Йорк».
Глава Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New
York State Agriculture and Markets) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) сказал:
«Благодаря поддержке со стороны Губернатора Куомо (Cuomo) мы улучшаем
правила ведения коммерческой деятельности в сфере производства алкогольных
напитков в штате Нью-Йорк. Оптимизируя устаревшие ограничительные законы,
новый законопроект упростит для пивоварен, виноделен и сидроварен порядок
выведения на рынки и продажи продукции, а также станет стимулом для создания
рабочих мест и экономического роста в штате Нью-Йорк в целом. Сегодня мы
выводим уже заявившую о себе в мировом масштабе отрасль на новый уровень, и
я надеюсь на ее успех на годы вперед».
Мэр города Рочестер (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren) заявила:
«Возрождение Рочестера идет полным ходом, и его стимулом, в значительной
степени, является способность малых и средних предприятий создавать рабочие
места. Губернатор Куомо (Cuomo) и наша региональная делегация
взаимодействуют в режиме партнерства, упрощая для всех, кто создает рабочие
места, путь к успеху в Рочестере (Rochester) и окрестностях. Компания Three
Heads Brewing является прямым доказательством жизнеспособности Рочестера
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(Rochester), и продолжительный рост компании поможет нам планировать
будущее — будущее не только для семей, рассчитывающих на заработную плату,
но и для всех поставщиков и продавцов, чьи работники также почувствуют
разницу в цифрах зарплатных чеков в результате стабильного успеха Three
Heads. В контексте успешной деятельности компании Three Heads Brewing и
работодателей их масштаба на территории города, мы достигнем поставленных
целей в контексте создания рабочих мест, организации более безопасных и
динамичных районов и повышения качества и улучшения результатов
образования наших детей».
Дэн Нотнэгл (Dan Nothnagle), генеральный директор компании Three Heads
Brewery, сказал: «Представляющая пивоваров, наша компания аплодирует
Губернатору Куомо (Cuomo) и его администрации. Предлагаемый им законопроект
облегчит для нас занятие коммерческой деятельностью в штате Нью-Йорк и
стимулирует рост пивоваренной отрасли. Возможностью открыть пивоварню на
площади 20 тыс. квадратных футов (1,8 тыс. кв. м.) мы, в значительной степени,
обязаны этим законодательным инициативам; мы надеемся, что сможем достойно
представлять Рочестер (Rochester) и штат Нью-Йорк на мировой рынке пивной
продукции».
Пол Леоне (Paul Leone), исполнительный директор Ассоциации пивоваров
штата Нью-Йорк (New York State Brewers Association), сказал: «Мы
аплодируем приверженности Губернатора Куомо (Cuomo) курсу на формирование
более привлекательного бизнес-климата для отрасли производства алкогольной
продукции на всей территории штата Нью-Йорк. Предлагаемое законодательство
аннулирует устаревшие регуляторные нормы и обеспечит необходимые реформы,
которые принесут пользу нашей отрасли и тысячам работающих в ней
работодателей. Я удовлетворен тем, что рекомендации, к которым уже давно
нужно было прислушаться, становятся законом, и уверен в том, что принимаемые
сегодня меры откроют пивоварам со всего штата путь к новым коммерческим
возможностям».
Ускорение реализации программы «Вперед, Фингер-Лейкс» (Finger Lakes
Forward)
Данное заявление дополняет инициативу «Вперед Фингер-Лейкс» (Finger Lakes
Forward) — региональную программу действий по обеспечению стабильного
экономического роста и развития региона. Начиная с 2012 года штат уже
инвестировал свыше 3,4 млрд. долларов с целью формирования крепкого
фундамента для реализации этого плана — инвестирование получили такие
ключевые отрасли экономики как фотоэлектроника, сельское хозяйство и
производство продуктов питания, а также новые производственные технологии.
На сегодня показатели безработицы достигли самого низкого уровня с момента
большой рецессии, ставки подоходного налога для физических и юридических лиц
были снижены, а предприятия выбирают Рочестер (Rochester), Батавию (Batavia)
и Кэнендейгуа (Canandaigua) в качестве городов для своего развития и вложения
инвестиций.
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Сейчас регион ускоряет инициативу «Вперед, Фингер-Лейкс» (Finger Lakes
Forward) благодаря $500 млн в виде финансирования со стороны властей штата в
рамках инициативы по возрождению северных регионов Нью-Йорка (Upstate
Revitalization Initiative), о которой губернатор Куомо (Cuomo) объявил в 2015 году.
Выделенное штатом финансирование в размере $500 млн послужит стимулом для
вложения свыше $2,5 млрд представителями частный бизнеса и послужит
развитию регионального плана, который предусматривает создание более 8 200
новых рабочих мест. Дополнительная информация доступна по этой ссылке.
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