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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В
ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВИНА, СПИРТНЫХ НАПИТКОВ И СИДРА
Ожидается, что налоговые льготы помогут сэкономить
производителям крафтовой алкогольной продукции более $4 млн за
ближайшие два года
В отношении бесплатных дегустаций для покупателей на территории
пивоварен и винодельческих заводов не будет взиматься налог с продаж
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о
распространении налоговых льгот для производителей пива (Beer Production
Credit) на сферы производства вина, спиртных напитков и сидра в Нью-Йорке.
Ожидается, что налоговые льготы, теперь именуемые налоговыми льготами для
производителей алкогольных напитков (Alcohol Production Credit), помогут
сэкономить винодельням, спиртоводочным заводам и сидроварням
дополнительно более $4 млн за ближайшие два года, что позволит им повторно
вложить эти средства в свои предприятия.
«Нью-Йорк является эпицентром быстро развивающейся отрасли по производству
крафтовой алкогольной продукции, поэтому наша администрация работает не
покладая рук, чтобы устранить бюрократические препятствия, сократить издержки
и стимулировать дальнейший рост, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Эти
действия являются продолжением наших усилий и помогают винодельням,
сидроварням и спиртоводочным заводам во всех уголках штата повторно
вкладываться в свои предприятия, создавать новые рабочие места и развивать
экономическую активность».
Налоговые льготы будут ежегодно доступны производителям крафтовой
алкогольной продукции, производящим не более 60 млн галлонов пива или сидра,
не более 20 млн галлонов вина и не более 800 000 галлонов крепких спиртных
напитков в Нью-Йорке. Расширение налоговых льгот вступает в силу в 2016
финансовом году. Эти изменения, включенные в принятый бюджет штата 2016—
2017 гг., были основаны на введенных в 2012 г. налоговых льготах для
производителей пива (Beer Production Credit). К настоящему времени налоговые
льготы для производителей пива (Beer Production Tax Credit) уже позволили ньюйоркским пивоварням сэкономить $11 млн.
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Руководитель Департамента налогового учета и финансов Нью-Йорка (New
York State Commissioner of Taxation and Finance Jerry Boone) сказал:
«Расширяя эти важные налоговые льготы, губернатор Куомо (Cuomo)
предоставляет отрасли крафтовых напитков еще более крепкую поддержку,
помогая им производить пиво, сидр, вино и крепкие алкогольные напитки и
содействует их коммерческому успеху. У этих пивоваров, виноделов и винокуров
теперь будет больше денег, так что они смогут развивать свою деятельность и
продолжать поставлять ремесленные напитки, которые уже успели понравиться
покупателям».
Руководитель Департамента сельского хозяйства и рынков Ричард Болл
(Richard Ball) заявил: «Отрасль по производству крафтовой алкогольной
продукции процветает благодаря значительным поощрениям и инвестициям со
стороны губернатора Куомо (Cuomo). Расширение налоговых льгот для этих
производителей является еще одним способом сделать ведение бизнеса здесь, в
Нью-Йорке, еще проще. По мере роста наших виноделен, пивоварен, сидроварен
и спиртоводочных заводов увеличивается использование ими ингредиентов,
произведенных в Нью-Йорке, что помогает росту нашей сельскохозяйственной
отрасли».
Председатель Управления штата по контролю ликероводочной продукции
(State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley) отметил: «С
помощью сокращения налогов, сборов и бумажной волокиты, в дополнение к
принятию инновационных изменений в различные законы и нормативные
положения штата о ликероводочной продукции, губернатор Куомо (Cuomo)
способствует возрождению отрасли крафтовой продукции, которая продолжает
расти, создавать рабочие места и стимулировать экономическое развитие и
туризм в каждом уголке штата Нью-Йорк».
В дополнение к производственным налоговым льготам и предыдущему
освобождению от налога с продаж для дегустаций на пивоварнях, сидроварнях,
винодельнях и спиртоводочных заводах, производители также будут освобождены
от полагающегося к уплате налога на алкогольные напитки. Это положение,
которое вступает в силу немедленно, также было включено в бюджет штата
2016—2017 гг.
Если пивоварня предлагает крафтовое пиво для дегустации в том месте, где оно
производится и продается, то ей не придется платить никаких налогов на пиво,
которое подается на дегустациях, а также налог на бутылки, крышки и этикетки,
используемые при упаковке пива.
Поддержка отрасли губернатором путем смелого реформирования устаревших
законов, принятия новых маркетинговых мер и инициатив, а также с помощью
устранения бюрократических препятствий, привела к росту отрасли производства
вина, пива, спиртных напитков и сидра, который, начиная с 2011 года, составил
169 процентов для всего штата.
Кроме того, малые производители крафтового пива и спиртных напитков
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сэкономили, начиная с 2013, года $1 755 950 на сборах за регистрацию брендовых
этикеток. С момента своего вступления в силу 17 декабря 2013 года и до
настоящего времени, закон губернатора об освобождении малых крафтовых
производителей спиртных напитков от регистрационных сборов за брендовые
этикетки помог небольшим спиртоводочным заводам сэкономить к сегодняшнему
дню $526 250. Кроме того, включенное в закон губернатора положение порядке
лицензирования пивоварен также устраняет требование об уплате налога на
брендовые этикетки как для микро-пивоварен, так для фермерских пивоварен, что
позволило этим небольшим производителям крафтовой продукции сэкономить $1
229 700 с момента вступления закона в силу 1 января 2013 года.
Президент Фонда производителей винограда и вина Нью-Йорка (New York
Wine & Grape Foundation) Джим Трезайс (Jim Trezise) заявил: «Эта инициатива
является еще одним примером того, как губернатор Куомо (Cuomo) использует
«предприимчивое правительство», чтобы помогать предпринимателям
виноградной и винодельческой отрасли Нью-Йорка, которая уже приносит в
экономику штата более $5 млрд ежегодно. Эти налоговые льготы сэкономят
деньги виноделен, которые они смогут вложить в свои предприятия и создать
новые рабочие места. Мы высоко ценим эту поддержку».
Президент Гильдии производителей крепких алкогольных напитков штата
Нью-Йорк (New York State Distillers Guild) Брайан Маккензи (Brian McKenzie)
добавил: «Благодаря ликвидации регистрационных сборов на брендовые
этикетки и отмене дублирующих лицензий на фермерские спиртоводочные
заводы, штат Нью-Йорк добился больших успехов в сокращении издержек и
бюрократической волокиты для отрасли производства спиртных напитков.
Расширение производственных налоговых льгот обеспечит дополнительную
поддержку и поможет нашей отрасли продолжить рост».
Исполнительный директор Ассоциации производителей сидра Нью-Йорка
Дженн Смит (Jenn Smith) заявила: «Льготы для производителей алкогольных
напитков (Alcohol Beverage Production Credit) обещают стимулировать увеличение
масштаба и качества производства сидра по всему штату. Кроме того, освободив
производителей от налогов при проведении дегустаций на местах производства
сидра, губернатор сделал гораздо более привлекательным прямое
взаимодействие между производителями и общественностью в залах для
дегустации сидра».
Более подробную информация об отмене налогов в отношении дегустаций
алкогольных напитков вы сможете найти здесь. Более подробная информация о
производителях алкогольных напитков в штате Нью-Йорк приведена здесь.
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