
Порядок соблюдения законов 
штата Орегон о табачных изделиях
Программа лицензирования точек розничной продажи табачных изделий штата Орегон 
является результатом сотрудничества Управления здравоохранения штата Орегон 
(OHA) и Департамента штата Орегон по налогам и сборам (DOR). Управление OHA 
проводит инструктаж и информационно-разъяснительную работу среди розничных 
продавцов, а также отвечает за аудит и правоприменение с целью предотвращения 
продажи табачных изделий лицам в возрасте младше 21 года и обеспечения соблюдения 
законов, касающихся продажи табачных изделий. Департамент DOR выдает лицензии 
владельцам точек розничной продажи, ежегодно продлевает действие лицензий, взимает 
сборы, связанные с лицензиями, и налагает штрафы на точки розничной продажи, 
реализующие табак без лицензии.
Для того, чтобы убедиться в том, что вы соблюдаете закон, мы приводим 
перечень законов штата и федеральных законов о продаже табачных 
изделий, выполнение которых является предметом проверок со стороны 
OHA и DOR:

 � Получение лицензии на розничную торговлю табачными изделиями: 
Лицензия штата Орегон на розничную продажу табачных изделий требуется для 
продажи табачных изделий или систем подачи летучих растворителей (IDS), также 
известных как «электронные сигареты».

 � Надлежащее место для публикации лицензии на розничную торговлю: 
Требуется, чтобы лицензия на розничную продажу табачных изделий была 
вывешена на видном для клиентов и сотрудников месте.

 � Место для вывешивания на общее обозрение знака штата: Требуется 
размещение уведомления от штата, в котором говорится, что продажа табака или 
систем IDS покупателям в возрасте младше 21 года является незаконной.

 � Запрет на продажу табачных изделий лицам в возрасте младше 21 года: 
Продажа табачных изделий лицам в возрасте младше 21 года запрещена.

 � Продажа с участием продавца: Размещение табачных изделий в месте, 
доступном для покупателей, разрешено исключительно в тех местах, куда 
покупателям в возрасте младше 21 года вход запрещен. Торговые автоматы 
самообслуживания – независимо от того, доступны ли они только лицам в возрасте 
старше 21 года или нет – не удовлетворяют этому требованию.
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 � Определенные изделия запрещены к продаже в торговых автоматах по 
продаже табачных изделий: Продажа сигарет, бездымного табака и систем IDS 
(также известных как «электронные сигареты») в торговых автоматах запрещена в 
соответствии с разделом 180.441. Свода законов ORS 

 � Размер упаковки 20 штук: Сигареты должны продаваться упаковками по 20 штук.
 � Поштучная продажа бездымного табака запрещена: Продажа бездымного 

табака в индивидуальных пакетиках запрещена.
 � Продажа ароматизированных сигарет запрещена: Запрещено продавать 

любые ароматизированные сигареты, кроме сигарет, ароматизированных ментолом. 
Существуют некоторые ограничения на ароматизированные системы IDS.

 � Подарки запрещены: Никакие подарки или другие изделия не могут быть 
предложены в рамках транзакции по продаже табачных изделий.

 � Надлежащая упаковка систем IDS: Системы IDS должны быть упакованы в 
соответствии с правилами.

 � Правильная маркировка систем IDS: Системы IDS должны быть 
промаркированы в соответствии с правилами.

 � Продажа табачных изделий надлежащей торговой марки и одобренных 
табачных изделий: Запрещается продавать табачные изделия с неправильным 
наименованием или фальсифицированные табачные изделия.

 � Разрешен доступ для проведения проверок и расследований: Владельцы 
точек розничной продажи табачных изделий должны разрешать доступ для 
проверок или расследований.

 � Запрещена продажа легкого, мягкого табака или изделий с низким 
содержанием табака: Запрещается продавать сигареты с маркировкой «light» 
(легкие), «low» (низкое содержание табака) или «mild» (мягкие).

 � Запрещена раздача бесплатных образцов: Запрещается распространять 
бесплатные образцы табачных изделий в местах, доступных для лиц в возрасте 
младше 21 года.

В первый раз, когда продавец не проходит плановую проверку, ему назначается 
повторная проверка не ранее, чем через 15 дней после первой проверки.
Управление OHA может проводить дополнительные проверки в ответ на жалобы, 
полученные против точек розничной продажи табачных изделий, чтобы убедиться в 
отсутствии нарушений законов о продаже табачных изделий.

По вопросам, касающимся проверок 
соответствия и обеспечения 
соблюдения правил Управления 
здравоохранения штата Орегон 
(OHA):
• tobacco.inspections@dhsoha.state.or.us 
• 971-673-2283
• healthoregon.org/tobaccoretailsales

По вопросам, касающимся проверок 
соответствия и обеспечения 
соблюдения правил Департамент 
штата Орегон по налогам и сборам 
(DOR):
• TRL.help@dor.oregon.gov 
• 503-945-8120
• go.usa.gov/xe999
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