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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
(ANDREW M. CUOMO)

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТЫ,
ПРИЗВАННЫЕ СНЯТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕМЕСЛЕННОГО ПИВА, ВИНОКУРЕННЫХ ЗАВОДОВ И
СИДРОВАРЕН
Фермерским винокуренным заводам разрешается продажа подарочных
товаров, включая продукты питания, ремесленные продукты и сувениры
Разрешается проведение дегустаций в магазинах розничной торговли в
отсутствии производителя
Микропивоварни освобождаются от излишних требований к
декларированию доходов
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон, который
облегчит ведение бизнеса для компаний, производящих ремесленные напитки в
штате Нью-Йорк. Три этих закона позволят фермерским винокуренным заводам
продавать подарки и сувениры, магазинам розничной торговли разрешается
проводить дегустации крепких спиртных напитков, пива и сидра, а
микропивоварни освобождаются от излишних требований к оформлению
налоговых деклараций.
«Производство ремесленных напитков процветает во всех уголках штата НьюЙорк, мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь им расти, создавая
больше рабочих мест и повышая общий уровень экономической активности, —
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Принятые нами меры позволят убрать
административные барьеры и предоставят пивоварням, сидроварням и
винокуренным заводам дополнительные возможности по расширению бизнеса и
рекламированию своей продукции мирового класса».
Фермерским винокуренным заводам разрешается продажа подарочных
товаров, включая продукты питания, ремесленные продукты и сувениры
До принятия этого закона (S.4800 / A.7001), фермерские винокуренные заводы
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были единственной категорией среди фермерских пивоварен, сидроварен и
виноделен, которым не разрешалось продавать подарочные товары — например,
региональные продукты питания и сувениры. Теперь они смогут продавать эти
товары, наряду с неалкогольными напитками, а также аксессуарами для крепких
спиртных напитков.
Сенатор Джордж Эмдор (George Amedore) заявил в связи с этим: «Производство
напитков в Нью-Йорке продолжает расти, поэтому мы хотим делать все
возможное, чтобы способствовать дальнейшему развитию этой отрасли.
Благодаря этому новому закону, фермерские винокуренные заводы получат такие
же возможности, которыми в настоящее время располагают фермерские
пивоварни, сидроварни и винодельни, что поможет им увеличить доход, завоевать
постоянных клиентов и укрепить свой бизнес, продавая подарочные товары. Я
хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он признал
несправедливость текущего положения дел в отрасли и подписал этот
законопроект, который поможет нашим фермерским винокурням добиться
успеха».
Член Законодательного собрания Пат Фэйхи (Pat Fahy) добавила: «После того, как
фермерские винокурни получат разрешение продавать продукты питания,
сувениры и другие подарочные товары, они смогут получить дополнительный
доход и обеспечат более широкий ассортимент для своих покупателей. Отрасль
производства ремесленных напитков в нашем штате в настоящий момент бурно
развивается, поэтому важные и разумные решения, подобно подписанному
сегодня закону, смогут как никогда ранее облегчить рост и процветание
предприятий малого бизнеса в Нью-Йорке. Я благодарю губернатора за
подписание им этого закона, который поставит наши фермерские винокуренные
заводы в один ряд с другими производителями и обеспечит их процветание».
Джон Кертин (John Curtin), владелец винокурни Albany Distilling Company, Inc.,
отметил: «Отрасль производства ремесленных напитков на протяжении
десятилетий является крепким компонентом экономики штата Нью-Йорк. Для нас
необычайно приятно наконец-то получить губернатора и Законодательное
собрание, которые признают и поддерживают развитие винокурен Нью-Йорка.
Производители крепких спиртных напитков, наряду с производителями вин, пива и
сидра, представляют собой составную часть успешной экономики. Этот закон
предоставит нашим предприятиям возможность развиваться, он также даст
понять, что Нью-Йорк открыт для бизнеса».
Разрешается проведение дегустаций в магазинах розничной торговли в
отсутствии производителя
Кроме того, розничные магазины, отпускающие пиво, сидр и крепкие спиртные
напитки, теперь смогут, согласно положениям закона (S.5333-A / A.8043),
проводить дегустации в отсутствии производителя или оптового поставщика.
Ранее, при проведении дегустации, ее должен был осуществлять
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непосредственно производитель или поставщик. Для многих малых предприятий
это требование было совмещено с несоизмеримыми расходами, теперь данные
лица не будут обязаны присутствовать при проведении дегустации.
Сенатор Карл Л. Марселлино (Carl L. Marcellino) отметил в связи с этим: «По мере
того, как ремесленные напитки, сидр и крепкий алкоголь набирают популярность,
мы хотим обеспечить розничных продавцов в Нью-Йорке всеми необходимыми
инструментами для продвижения этих продуктов на рынок, в том числе
предоставив покупателям возможность дегустировать напитки перед покупкой.
Этот новый закон поможет покупателям делать выбор, основываясь на реальных
знаниях о продукте и предоставит продавцам еще один маркетинговый
инструмент, который увеличит прибыль предприятий».
Член Законодательного собрания Робин Шиммингер (Robin Schimminger),
председатель Комиссии по вопросам экономического развития в Законодательном
собрании (Assembly Committee on Economic Development), заявил: «Я так рад
тому, что мы в очередной раз облегчаем хлопотные требования, которые
предъявлялись к отрасли производства сидра, пива и крепких спиртных напитков.
Разрешив лицензированным магазинам розничной торговли самим проводить
дегустации пива, сидра и спиртных напитков для покупателей в возрасте от 21
года, мы сможем рекламировать региональные продукты, увеличивать налоговые
поступления в бюджет и способствовать непрерывному росту этой активно
развивающейся отрасли экономики Нью-Йорка».
Микропивоварни освобождаются от излишних требований к
декларированию доходов
Третий закон (S.4282 / A.7106) освободит микропивоварни от некоторых
обязательств в отношении налоговой отчетности. Требуемые налоговые отчеты
обременяют малые предприятия, которые зачастую не имеют оборудования,
необходимого для сбора данных в соответствии с действующим
законодательством. Большая часть производимого ими пива учитывается в
продажах со стороны дистрибьюторов, так что учет продукции становится двойной
работой. Фермерские пивоварни в настоящее время освобождены от
необходимости ежегодно подавать декларацию по налогу на добавленную
стоимость, данный закон предоставит такое же право и микропивоварням.
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little) заявила в связи с этим: «Число микропивоварен
в штате Нью-Йорк растет с каждым днем, поэтому мы хотим делать все, что в
наших силах, чтобы помочь им развиваться и преуспевать. Эти малые
предприятия зачастую не имеют возможностей для проведения масштабного
сбора данных для декларирования, поэтому подписанный сегодня закон
предоставит микропивоварням возможность воспользоваться исключением,
существующим в отношении фермерских пивоварен. Я благодарю губернатора
Куомо (Cuomo) за подписание им этого закона и с нетерпением жду дальнейших
возможностей способствовать становлению крепкой отрасли производства
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напитков в нашем штате».
Член Законодательного собрания Кевин Кэхилл (Kevin Cahill) отметил:
«Ремесленное пивоварение в Нью-Йорке представлено 200 пивоварнями,
обеспечивающими более 11 000 рабочих мест, причем общая сумма средств,
производимая этой отраслью, приближается к $4 млрд. По мере того, как
ньюйоркцы все больше приобретают интерес к покупке и потреблению товаров,
произведенных в нашем штате, мы должны продвигать осмысленную политику,
которая обеспечит успех этого важнейшего компонента торговли и динамичной
культуры нашего штата. Приняв этот разумный закон, мы очень сильно поможем
нашей расцветающей отрасли производства напитков, убрав трудновыполнимые
требования к налоговой отчетности, так что малые предприятия смогут тратить
больше времени на производство и торговлю, а не на оформление документов».
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