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С 1 января 2022 года все розничные продавцы в штате Орегон, продающие 
табачные изделия или ингаляционные устройства для курения (также называемые 
«электронные сигареты» или «вейпы»; далее — «электронные сигареты»), 
должны обладать лицензией. Это позволяет правительству штата отслеживать, 
где продаются коммерческие табачные изделия, обеспечивать соблюдение 
законодательства о продаже табачных изделий и проводить для владельцев и 
персонала розничных торговых точек обучение и подготовку.

Справочная информация
Почему в штате Орегон нужна лицензия на розничную продажу 
табачных изделий?

В штате Орегон дети слишком легко приобретают табачные изделия и вейпы.  
Как показала проверка, проведенная Управлением здравоохранения штата Орегон 
(OHA), в 2019 году 1 из 6 розничных продавцов табачных изделий незаконно 
продавал табачную продукцию лицам, не достигшим 21 года. В других штатах  
и районах использование лицензий на розничную продажу табачных изделий,  
чтобы обеспечить соблюдение розничными продавцами законодательства и  
правил продажи табачных изделий, принесло положительные результаты.

Кто такой «розничный продавец табачных изделий»?
Все, кто продает табачные изделия или электронные сигареты потребителям 
напрямую, включая розничные магазины, сигарные салоны, кальянные, магазины 
электронных сигарет и бары, считаются розничными продавцами табачных изделий 
и должны обладать лицензией на розничную продажу табачных изделий, чтобы 
продолжать продавать табачную продукцию. Этот новый закон не применяется 
к розничным продавцам в местах традиционного проживания племен коренного 
населения.
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Он также не применяется к розничным продавцам марихуаны, получившим 
лицензию от Комиссии по регулированию изготовления, сбыта и потребления 
крепких спиртных напитков в штате Орегон, или к пунктам выдачи марихуаны в 
медицинских целях, получившим лицензию от управления OHA, которые не продают 
электронные сигареты, содержащие никотин.
В некоторых округах розничные продавцы продолжат работать по действующим 
программам округов по выдаче лицензий на розничную продажу табачных изделий.

Получение лицензии на розничную продажу табачных изделий

Как получить лицензию?
Для подачи заявления на получение лицензии на розничную продажу 
табачных изделий нужно посетить веб-сайт выдачи региональных 
лицензий на розничную продажу табачных изделий Департамента 
налогов и сборов.

Розничным продавцам, которые осуществляют продажи в нескольких пунктах, 
необходимо приобретать лицензию на каждый адрес.

Сколько стоит лицензия и что в нее входит?
Годовой сбор за выдачу лицензии на розничную продажу табачных изделий 
составляет 953 долл. США. Сборы покрывают фактическую стоимость реализации 
программы, включая проведение более эффективных и частых проверок для 
обеспечения соблюдения законодательства, а также более глубокого и частого 
обучения для розничных продавцов.

К кому обращаться, если потребуется помощь с подачей заявления на 
получение лицензии?

По вопросам получения лицензии можно обратиться в Департамент налогов и 
сборов штата Орегон (DOR), написав на адрес: TRL.help@dor.oregon.gov  

Как часто нужно возобновлять действие лицензии?
Ежегодно, через год с даты ее выдачи. DOR направит письмо каждому получателю 
лицензии, когда будет подходить срок подачи заявления на возобновление действия 
лицензии.

Что произойдет, если я захочу продать бизнес? Можно ли передать 
лицензию на розничную продажу табачных изделий другому лицу?

Лицензию нельзя передать другому субъекту бизнеса. Новый владелец бизнеса 
должен подать заявление на получение новой лицензии.

https://www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx
https://www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx
mailto:TRL.help%40dor.oregon.gov?subject=
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Соблюдение законодательства и его обеспечение
Какие правила и требования нужно соблюдать?

Информация о законодательстве о продаже табачных изделий и требованиях  
о получении лицензии на розничную продажу табачных изделий включена в  
учебное пособие по лицензиям на розничную продажу табачных изделий для 
розничных продавцов. С пособием можно ознакомиться в интернете по адресу:  
www.healthoregon.org/tobaccoretailsales.

Что такое обеспечение соблюдения законодательства и кто его 
осуществляет?

Департамент DOR начал обеспечивать соблюдение требований о получении 
лицензии с 1 января 2022 года.
С 1 июля 2022 года OHA или местный отдел здравоохранения начнут проводить по 
две проверки в год: одну, чтобы убедиться, что розничные продавцы не продают 
табачные изделия лицам, не достигшим 21 года, а вторую — чтобы обеспечить 
соблюдение розничными продавцами всех положений законодательства о 
розничной продаже табачных изделий.

Будет ли направляться уведомление о предстоящей проверке?
Все проверки проводятся без предупреждения. Всем розничным продавцам 
доступны обучающие материалы, которые помогут подготовиться к проверке.  
Также можно обратиться к сотрудникам управления OHA, которые объяснят 
требования о лицензировании. 

Что происходит во время проверки?
Есть разные виды проверок пунктов розничной продажи табачных изделий. Чтобы 
получить общее представление о проверках пунктов розничной продажи табачных 
изделий в штате Орегон, см. модель проверки пунктов розничной продажи табачных 
изделий. С ней можно ознакомиться в интернете по адресу:  
www.healthoregon.org/tobaccoretailsales.

Какие предусмотрены меры ответственности в случае выявления 
нарушений в ходе проверки?

Перейдите на веб-сайт www.healthoregon.org/tobaccoretailsales и откройте страницу 
Retailers для розничных продавцов, где приводится таблица с описанием мер 
ответственности, применяемых департаментом DOR и управлением OHA, 
за нарушение законодательства о продаже табачных изделий. По закону о 
региональной лицензии на розничную продажу табачных изделий в случае 
выявления незаконной продажи табачных изделий наказываются владельцы 
магазинов, а не продавцы или несовершеннолетние покупатели.

https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Documents/OHA-TRL%20Retailer%20Training%20Manual_FINAL.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Documents/OHA-TRL%20Retailer%20Training%20Manual_FINAL.pdf
http://www.healthoregon.org/tobaccoretailsales
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Documents/Tobacco Retail Inspection Matrix 3.10.22.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Documents/Tobacco Retail Inspection Matrix 3.10.22.pdf
http://www.healthoregon.org/tobaccoretailsales
http://www.healthoregon.org/tobaccoretailsales
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Documents/Tobacco Retail Inspection Matrix 3.10.22.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Documents/Tobacco Retail Inspection Matrix 3.10.22.pdf
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Предусмотрена ли процедура обжалования мер ответственности?
Да. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт выдачи 
региональных лицензий на розничную продажу табачных изделий Департамента 
налогов и сборов. Процедура обжалования может различаться в зависимости от 
того, какое ведомство применяет меры ответственности: DOR, OHA или местный 
отдел здравоохранения.

В некоторых округах уже требуются лицензии на розничную продажу 
табачных изделий. Какие условия нужно соблюдать розничным продавцам: 
условия программы округа или условия новой программы штата?

В некоторых юрисдикциях (округах и городах) продолжат действовать текущие 
программы по выдаче лицензий на розничную продажу табачных изделий. Чтобы 
узнать, кто выдает лицензии на розничную продажу табачных изделий в вашей 
юрисдикции, посетите веб-сайт выдачи региональных лицензий на розничную 
продажу табачных изделий Департамента налогов и сборов штата Орегон.

Равенство
Как правительство штата обеспечит равенство при обеспечении 
соблюдения законодательства и отсутствие целенаправленного 
применения к сообществам и розничным продавцам — представителям 
неевропеоидной расы?

Для розничных продавцов — представителей неевропеоидной расы  
Доходы от сборов за выдачу лицензии позволят управлению OHA обеспечить  
соблюдение законодательства о розничной продаже табачных изделий.  
Это означает, что посещать пункты продаж для проведения обучения 
и проверок будут специалисты здравоохранения, а не представители 
правоохранительных органов. Проверяющие лица из управления OHA будут 
следовать общенациональным рекомендациям, созданным группой организаций 
общественного здравоохранения и организаций по борьбе за расовое равенство в 
целях гарантии равенства при обеспечении соблюдения законодательства. Такие 
рекомендации включают оценку эффективности закона в целях снижения продаж 
табачных изделий несовершеннолетним, а также отслеживание того, чтобы методы 
обеспечения соблюдения законодательства не применялись целенаправленно 
несправедливо  
к сообществам — представителям неевропеоидной расы или другим сообществам, 
на которые ориентирована табачная промышленность.
Для несовершеннолетних лиц и сообществ — представителей неевропеоидной 
расы Законопроект о региональной лицензии на розничную продажу табачных 
изделий отменил применение мер ответственности к несовершеннолетним за 
покупку, использование и хранение табачных изделий. Это поможет уменьшить 
количество контактов между несовершеннолетними представителями 
неевропеоидной расы и полицией. Закон возлагает ответственность — и меры 
ответственности — за употребление несовершеннолетними табачных изделий 

https://www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx
https://www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx
https://www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx
https://www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx
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Этот документ можно получить на других языках, крупным 
шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочтительном для вас 
формате. Позвоните в Отдел укрепления здоровья населения 
и профилактики хронических заболеваний по номеру  
971-673-0984 или напишите по электронной почте 
Tobacco.Inspections@state.or.us. Мы принимаем все звонки 
диспетчерской службы для лиц с нарушением слуха.  
Также можно позвонить по номеру 711.

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отдел укрепления здоровья населения и профилактики хронических заболеваний 
Отдел лицензирования розничной продажи табачных изделий 
800 N.E. Oregon St., Suite 730
Portland, Oregon 97232
Телефон: 971-673-0984
Факс: 971-673-0994

на лиц, которые незаконно продают такие изделия. Кроме того, закон позволяет 
сообществам, на которые более всего ориентирована табачная промышленность, 
принимать комплексы мер для защиты отдельных лиц и семей, например 
устанавливать запреты на использование в табачных изделиях ароматизаторов. 

К кому обращаться, если появятся дополнительные вопросы?

С вопросами о проведении проверок соблюдения законодательства 
управлением OHA и об обеспечении соблюдения законодательства 
обращайтесь по почте, телефону или адресу веб-сайта, указанным ниже:

Tobacco.Inspections@state.or.us

971-673-0984 
www.healthoregon.org/tobaccoretailsales

С вопросами о проведении проверок соблюдения законодательства 
департаментом DOR и об обеспечении соблюдения законодательства 
обращайтесь по почте, телефону или адресу веб-сайта, указанным ниже:

TRL.help@dor.oregon.gov

503-945-8120 
www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx 

mailto:Tobacco.Inspections@state.or.us
mailto:Tobacco.Inspections@state.or.us
http://www.healthoregon.org/tobaccoretailsales 
mailto:TRL.help@dor.oregon.gov 
http://www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx

