Для немедленной публикации: 16.08.2018

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРАФТОВЫХ НАПИТКОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК.
Губернатор подписал закон, обеспечивающий расширение налоговых
льгот для фермеров и стимулирующий рост производства хмеля
Подписан новый закон, расширяющий возможности для бизнеса в штате
Нью-Йорк
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал два
законопроекта в поддержку производства хмеля в штате Нью-Йорк и расширения
возможностей бизнеса для фермерских спиртоводочных заводов по всему штату.
«Усилия нашей администрации по смягчению требований и снижению затрат для
отрасли по производству крафтовых напитков штата Нью-Йорк обеспечивают
дальнейший рост пивоварен, спиртоводочных заводов, а также предприятий по
производству сидра и виноделен в каждом уголке нашего штата, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Предоставляя новые возможности увеличения
производства растительных культур и крафтовых напитков, этот новый закон
будет способствовать дальнейшему расширению многообразия производимой в
штате Нью-Йорк продукции, поддержит наши фермы, обеспечит рост рабочих
мест и продолжит наращивать находящуюся на подъеме туристическую отрасль,
оцениваемую в 100 млрд долларов».
«Сельскохозяйственная отрасль жизненно важна для экономики нашего штата, а
наши местные производители крафтовых напитков создают одни из лучших
продуктов для клиентов как в штате Нью-Йорк, так и за его пределами, — заявила
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы продолжаем поддерживать
и наращивать эту отрасль, помогая фермерам расширить производство хмеля и
обеспечивая больше возможностей для роста производителям крафтовых
напитков по всему штату».
Расширение производства хмеля
Согласно действующему законодательству, некоторые фруктовые сады и
виноградники могут получить льготы по налогу на недвижимость без выполнения
требования о размере продаж в 10 000 долларов, поскольку для достижения
своего полного потенциала этим культурам требуется больше времени, чем

остальным. Подобно культурам, выращиваемым во фруктовых садах и
виноградниках, хмелю тоже необходимо несколько лет после посадки для
достижения максимальной урожайности.
Данный закон (A.10097/S.8841) обеспечит освобождение от требования к
годовому уровню валовых продаж и будет стимулировать фермеров высаживать
больше хмеля в штате Нью-Йорк. При использовании не менее семи акров (2,8 га)
земли для выращивания хмеля фермеры смогут получать налоговые льготы в
первый, второй, третий или четвертый год производства. Закон, вступающий в
силу немедленно, также обеспечит налоговые льготы фермерам,
осуществляющим повторный посев хмеля или расширяющим производство
хмеля, в первые шесть лет.
Эти меры помогут сельскохозяйственной отрасли штата Нью-Йорк реагировать на
растущий спрос со стороны фермерских пивоварен, которым необходим
выращиваемый в штате Нью-Йорк хмель для выполнения условий получения
лицензии в качестве фермерских пивоварен.
Содействие росту фермерских спиртоводочных заводов
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон (A.10128A/S.7793A),
разрешающий предприятиям с лицензией на фермерское спиртоводочное
производство заключать соглашения с частными лицами на производство
напитков по индивидуальному заказу для личного потребления такими лицами.
По действующему законодательству, винодельни штата Нью-Йорк могут
производить вино по индивидуальному заказу для частных лиц, не имеющих
лицензии.
Эти последние действия поддержат растущую отрасль крафтовых напитков
штата, а также будут способствовать дальнейшему увеличению числа
фермерских производств, которое выросло более чем на 160 процентов с
момента проведения губернатором Куомо (Cuomo) в 2012 году первого саммита,
посвященного производству пива, вина, крепких алкогольных напитков и сидра
(Beer, Wine, Spirits, and Cider Summit). Отрасль крафтовых напитков штата
Нью-Йорк насчитывает более 1000 производителей, включая более 400 ферм,
микропивоварен и пивоварен при ресторанах, а также 132 фермерских
спиртоводочных завода, 104 из которых были открыты после 2012 года.
Новый закон продолжает изменения, осуществляемые с момента вступления
губернатора в должность в 2011 году, которые включают снижение налогов и
сборов, создание новых лицензий для фермерских производств пива и сидра,
отмену ограничительных правовых норм, поддержку исследований, сокращение
времени, необходимого для получения лицензии, в два раза, а также
модернизацию устаревшего Закона «О контроле алкогольной продукции»
(Alcoholic Beverage Control Law).
Сенатор Памела Хелминг (Pamela Helming): «Как председатель
Законодательного комитета по сельскохозяйственным ресурсам (Legislative
Commission on Rural Resources) в Сенате, я имела возможность выслушать

мнение различных заинтересованных лиц, которые согласны с тем, что очень
важно поддерживать производство хмеля фермерами, поставляющими
выращиваемые в штате Нью-Йорк ингредиенты в наши пивоварни. Для
обеспечения принятия этого важного закона мы достигли согласия
представителей разных партий. Принятый с моей помощью закон, а также
дополнительное финансирование в размере 100 000 долларов, выделенное в
бюджете этого года Корнельскому (Cornell) университету на исследования,
связанные с выращиванием хмеля и ячменя, являются важными шагами вперед,
которые будут стимулировать наших фермеров выращивать хмель и обеспечат
находящуюся на подъеме отрасль крафтовых напитков штата Нью-Йорк
местными ресурсами, необходимыми им для процветания. Работая с
Законодательным собранием и губернатором, мы способствуем значительному
росту ферм, пищевой промышленности и производства напитков в штате
Нью-Йорк, а также привлекаем туристов, которые заинтересованы в дегустации
наших продуктов, завоевывающих премии на конкурсах. Я благодарю коллег в
Сенате и Ассамблее за обеспечение поддержки этого законопроекта обеими
партиями, а также губернатора за его принятие».
Сенатор Дэвид Валески (David Valesky): «Рост отрасли по производству
крафтовых напитков штата Нью-Йорк не вызывает сомнений, а работа с
губернатором и Законодательным собранием дала возможность нашим
пивоварням, винодельням, предприятиям по производству сидра и
спиртоводочным заводам ощутить настоящее возрождение. Эти последние меры
принесут новые возможности нашим фермерским спиртоводочным производствам
по расширению ассортимента продукции и продвижению ее клиентам по всему
штату и за его пределами. Я благодарю губернатора за подписание этого закона и
горжусь поддержкой нашей сельскохозяйственной отрасли и производителей
крафтовых напитков».
Член Ассамблеи Керри Уоернер (Carrie Woerner): «Было время, когда штат
Нью-Йорк производил 90 процентов хмеля в стране, и эта отрасль начинает
возвращать свои позиции. Только в прошлом году число фермерских пивоварен
утроилось. В соответствии с данным законом, плантации хмеля будут
классифицироваться как сельскохозяйственные земли и получат такие же
налоговые льготы, как виноградники и фруктовые сады, что обеспечит местным
фермерам процветание и будет способствовать созданию более сильного и
многообразного сельскохозяйственного сектора на долгие годы. Я ценю
целеустремленность губернатора Куомо (Cuomo) и понимание им ценности и
потенциала роста нашей сельскохозяйственной отрасли, а также хотела бы
поблагодарить его за подписание этого важного законопроекта».
Член Ассамблеи Робин Шиммингер (Robin Schimminger): «Этот закон повысит
равенство среди растущих отраслей штата Нью-Йорк по производству
алкогольных напитков. Я рад тому, что губернатор законодательно оформил
данную меру. Предоставление фермерским спиртоводочным заводам
возможность осуществлять выпуск крепких алкогольных напитков по
индивидуальному заказу не имеющих лицензий частных лиц для употребления
лично или в семейном кругу будет способствовать росту этого ранее
неохваченного сектора».
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