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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, КОТОРЫЙ ВВОДИТ
НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПИВОВАРОВ Г. НЬЮ-ЙОРК
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что он
подписал закон, который будет способствовать дальнейшему росту находящейся
на подъеме отрасли по производству крафтовых напитков через предоставление
локальных налоговых льгот для пивоваров г. Нью-Йорк.
Указ (A.1719C/S.6303B) вводит новую льготу производителям пива г. Нью-Йорка, в
соответствии с которым на первые 500 000 галлонов предоставляется льгота в 12
центов с галлона, а на последующие 15 млн галлонов — 3,86 цента с галлона.
Местная льгота основана на схожей льготе на уровне штата, постановление о
предоставлении которой губернатор подписал в 2012 году.
«Наша администрация агрессивно борется за снижение расходов и устранение
бюрократических проволочек, чтобы помочь пивоварам Нью-Йорка продолжать
развиваться, создавать рабочие места и обеспечивать экономическую активность,
— заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Данный закон продолжает эту работу и
поможет таким предприятиям инвестировать в своей бизнес, наращивать
производство продукции мирового уровня и укреплять данную отрасль в НьюЙорке».
Налоговая льгота предоставляется только пивоварням, выпускающим менее 60
млн галлонов в год.
Член законодательного собрания Джозеф Лентол (Joseph Lentol):
«Пивоварни Нью-Йорка имеют длительную историю производства отличного пива
и обеспечения высокооплачиваемых рабочих мест. В последние десятилетия они
помогли оживить большие и малые городские районы. Я выражаю
признательность губернатору за подписание этого законопроекта. Он обеспечит
этой крафтовой отрасли дальнейший рост и диверсификацию, которые, в
конечном итоге, позволят повысить качество пива».
Сенатор Марти Голден (Marty Golden): «Я благодарю губернатора Эндрю Куомо
(Andrew Cuomo) за подписание этого законопроекта, свидетельствующего о
поддержке наших местных пивоварен со стороны штата Нью-Йорк. Налоговые
льготы на производство пива гарантируют создание рабочих мест и помогут
развивать экономику. Пивоварни г. Нью-Йорк имеют долгую историю, и введенные
налоговые льготы обеспечат возможность выхода отрасли на новый уровень».
Принятие данного закона продолжает усилия администрации по укреплению
отрасли по производству крафтовых напитков штата Нью-Йорк. Ранее в этом же
месяце губернатор Куомо (Cuomo) посетил пивоварню Genesee Brew House в

Рочестере (Rochester), где он подписал постановление о внесении поправок в
Закон о контроле за алкогольными напитками (Alcoholic Beverage Control Law), в
соответствии с которыми разрешена продажа алкогольных напитков в
специализированных заведениях до полудня по воскресеньям. Видеозапись
мероприятия можно посмотреть здесь, а фотографии опубликованы здесь.
Неделей позже губернатор Куомо (Cuomo) подписал дополнительные
постановления, позволяющие фермерским винодельческим предприятиям
продавать любую фермерскую алкогольную продукцию, произведенную в штате
Нью-Йорк, в розлив на территории своих предприятий или в торговых точках,
являющихся филиалами этих предприятий. По действующему до того момента
закону, фермеры–производители алкогольной продукции могли торговать в
розлив только теми напитками, которые они сами производят на своем
предприятии.
Принятые законы обеспечат рост производства и продаж фермерских продуктов в
штате Нью-Йорк через упрощение ведения бизнеса и предоставления клиентам
больше возможностей продегустировать лучшее из того, что он может
предложить.
Основатель и президент пивоварни Brooklyn Brewery Стив Хинди (Steve
Hindy): «Мы очень благодарны губернатору Куомо (Cuomo) и Законодательному
совету за принятие этой важной меры поддержки. Отрасль по производству
крафтовых напитков является важной и динамичной частью экономики штата
Нью-Йорк. Производители крафтовых напитков — пива, вина, сидра и крепкого
алкоголя — не только создают новые рабочие места, но и помогают в
восстановлении сообществ в «Имперском штате» (Empire State). Мы ценим
поддержку, оказываемую нам губернатором и выборными органами».
Владелец пивоварни Other Half Brewing в Бруклине (Brooklyn) Мэтт Монахэн
(Matt Monahan): «Губернатор Куомо (Cuomo) постоянно поддерживает малый
бизнес, особенно тех из нас, кто зарабатывает себе на жизнь производством пива.
Налоговая льгота небольших пивоварен в г. Нью-Йорк существенно меняет
ситуацию. Это означает больше средств для роста, больше средств для найма
сотрудников и больше возможностей, чтобы г. Нью-Йорк становился местом
назначения для любителей пива со всего мира».
Совладелец пивоварни Flagship Brewing Company в Статен-Айленд (Staten
Island) Джеймс Сайкс (James Sykes): «От отмены сбора за регистрацию
торговой марки для маленьких крафтовых пивоварен до внесения поправок в
законодательство, облегчающих новым производителям процесс передачи своей
продукции в руки потребителей, — поддержка пивоваренной отрасли Нью-Йорка
губернатором Куомо (Cuomo) очевидна. Увеличение налоговых льгот обеспечит
дополнительный подъем, позволяя нашей отрасли и далее инвестировать в
бизнес, расти и создавать рабочие места».
Президент Гильдии пивоваров г. Нью-Йорк (New York City Brewers Guild)
Келли Тейлор (Kelly Taylor): «Новые налоговые льготы, предоставленные
губернатором Куомо (Cuomo), позволят вернуть десятки тысяч долларов в
кошельки наших членов, высвобождая так необходимые средства для
расширения пивоварен, создания рабочих мест и, в конечном итоге, процветания
крафтовой пивоваренной отрасли г. Нью-Йорк (NYC Craft Beer)».

Исполнительный директор Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New
York State Brewers Association) Пол Леон (Paul Leone): «Пивовары штата НьюЙорк уже в течение нескольких лет пользуются налоговыми льготами, инвестируя
сэкономленные средства в свои же предприятия, тем самым создавая новые
рабочие места и расширяя производство. В соответствии с новым законом,
пивовары г. Нью-Йорк, которые уплачивали налог дополнительно к акцизному
налогу штата, смогут использовать высвободившиеся средства на развитие
своего бизнеса в городе. Мы искренне ценим усилия, затраченные на подготовку
законопроекта сенатором Мартином Голденом (Martin Golden) и членом
законодательного собрания Джо Лентолом (Joe Lentol), и благодарим губернатора
Куомо (Cuomo) за его постоянную поддержку отрасли по производству крафтовых
напитков в штате Нью-Йорк, выраженную в подписании этого закона».
Фермеры штата Нью-Йорк, производители алкогольной продукции, число которых
с 2011 года более чем удвоилось, а доход только за прошлый год вырос на 13
процентов, увеличивают налоговые поступления на местах, возможности найти
работу. При этом растет спрос на сельскохозяйственную продукцию, а также
развивается туризм, который тоже вносит свой вклад в экономику штата.
Развитие предыдущих реформ в отрасли, направленное на рост экономики
штата Нью-Йорк
Эти законы опираются на прогресс, достигнутый благодаря усилиям губернатора в
вопросе укрепления отрасли по производству крафтовых напитков за последние
пять лет. 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, по всему штату запущена рекламная кампания стоимостью
60 млн долларов и проведены саммиты производителей вина, пива и спиртоводочной продукции.
В 2011 году в г. Нью-Йорк было шесть пивоварен, расположенных в Бруклине
(Brooklyn) и на Манхэттене (Manhattan). В настоящее время, под руководством
губернатора Куомо (Cuomo) это число увеличилось до двадцати девяти
производств, работающих во всех пяти районах, а число крафтовых пивоварен в
г.Нью-Йорк за последний год выросло на двадцать процентов. С 2011 года число
микропивоварен в штате выросло почти в четыре раза — с 40 до 154, число
пивоварен при ресторанах увеличилось на 260 процентов — с 10 до 36, а также в
настоящее время в штате Нью-Йорк открыто 132 фермерских пивоварни, в
соответствии с новой лицензией, созданной губернатором в 2013 году для
повышения спроса на местную сельскохозяйственную продукцию.
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