
Начиная с 1 января 2022 года каждый розничный торговец должен иметь лицензию 
на торговлю табаком и продукцией, предназначенной для вдыхания, в штате Орегон. 
Это позволяет органам власти штата отслеживать места коммерческой продажи1 
табачных изделий, обеспечивать исполнение  законов о продаже табака и предоставлять 
розничным торговцам поддержку посредством информирования и обучения.

 
ПРЕДПОСЫЛКИ

Почему штату Орегон необходима лицензия на розничную торговлю табаком?
В штате Орегон дети могут слишком легко приобрести табачные изделия и 
вейпинговую продукцию. В 2019 году один из шести розничных торговцев табаком, 
проинспектированных органом общественного здравоохранения штата Орегон (Oregon 
Health Authority, OHA), незаконно продавал табачную продукцию лицам младше 21 
года. Другие штаты и районы уже успешно применяют лицензирование розничной 
торговлей табаком, чтобы обеспечить соблюдение розничными торговцами законов и 
правил по продаже табака.

Каково определение «розничного торговца табачной продукцией»? 
Каждый, кто продаёт табачные изделия и продукцию, предназначенную для вдыхания, 
напрямую покупателям, включая розничные магазины, сигарные салоны, кальянные и 
бары, считается розничным торговцем табаком и должен иметь лицензию на розничную 
торговлю табаком, чтобы продолжать продавать табачные изделия. Этот закон не 
применяется к розничным торговцам на землях племён. Также он не применяется 
в отношении к розничным торговцам марихуаной, лицензированным Комиссией 
по контролю за спиртными напитками штата Орегон, и диспансерам марихуаны, 
лицензированными OHA, которые не продают продукцию, предназначенную для 
вдыхания, содержащую никотин.

Розничные торговцы в ряде округов продолжат работать в соответствии с их текущей 
окружной программой лицензирования розничной торговли табаком.

1Под «табаком» понимается коммерческая табачная продукция. Она отличается от традиционного табака или 

других растительных смесей, которые коренные народы используют в своих церемониях и обрядах.
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Как получить лицензию? 
Для того чтобы подать заявление на получение лицензии на 
розничную торговлю табаком, посетите сайт, посвящённый  
лицензиям на розничную торговлю табаком на территории всего штата, 
Департамента доходов. 

Розничные торговцы, имеющие несколько точек продаж, должны будут 
получить лицензию для каждой точки.

Сколько стоит лицензия, и на что распространяется её действие?
Ежегодная оплата за лицензию на розничную торговлю табаком составляет 953 доллара 
США. Сборы покрывают фактические затраты на программу, включая усиленные и 
более частые проверки соблюдения требований, а также информирование розничных 
торговцев.

Куда можно обратиться, если мне требуется помощь в подаче заявления на 
получение лицензии?
Вы можете обратиться в Департамент доходов штата Орегон (Oregon Department of  
Revenue, DOR) по электронной почте: TRL.help@dor.oregon.gov  

Как часто мне необходимо обновлять лицензию?
Ежегодно, через один год после даты выдачи. DOR будет отправлять каждому 
владельцу лицензии письмо по почте по мере приближения срока продления лицензии.

Что произойдёт в случае, если я решу продать свой бизнес? Можно ли 
передавать лицензию на розничную торговлю табаком другому лицу?
Лицензию нельзя передавать от одного бизнеса другому. Владелец нового бизнеса 
должен подать заявление на получение новой лицензии.

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

В чём заключается обеспечение соответствия требованиям, и кто этим занимается?
DOR начнёт заниматься обеспечением соответствия требованиям к лицензированию, 
начиная с 1 января 2022 г.

В течение первых шести месяцев с начала принятия закона, OHA и местные органы 

https://www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx
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общественного здравоохранения будут проводить просветительские и информационные 
посещения розничных торговцев. В течение указанного шестимесячного 
информационного периода OHA не будет выписывать штрафы. 

Начиная с 1 июля 2022 г., OHA или местный орган общественного здравоохранения 
начнёт производить  по две проверки соблюдения требований в год: Одну с целью 
убедиться, что розничные торговцы не продают табачные изделия лицам моложе 21 
года, и другую, чтобы убедиться, что розничные торговцы соблюдают все законы о 
розничной продаже табака.

Какие штрафы грозят в случае непрохождения проверки соответствия 
требованиям?
Посетите www.healthoregon.org/tobaccoretailsales чтобы ознакомиться с перечнем 
штрафов DOR и OHA за несоблюдение законов о продаже табака. В соответствии с 
законом о лицензировании розничной торговли табаком, действующим на территории 
всего штата, штрафы накладываются на владельцев магазинов, а не на его сотрудников 
или молодёжь в случае незаконной продажи табачных изделий.

Существует ли процедура обжалования штрафов?
Да. Для того чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт, 
посвящённый лицензиям на розничную торговлю табаком на территории всего штата, 
Департамента доходов. Процедура обжалования может различаться в зависимости 
от того, какое учреждение выписало штраф, — DOR, OHA или местный орган 
общественного здравоохранения.

Лицензии на розничную торговлю табаком уже обязательны в ряде округов. 
Должны ли розничные торговцы в этих округах соблюдать программу округа или 
новую программу штата?
Некоторые юрисдикции (округа и города) сохранят свои действующие программы по 
лицензированию розничной торговли табаком. Посетите сайт, посвящённый лицензиям 
на розничную торговлю табаком на территории всего штата, Департамента доходов 
штата Орегон, чтобы узнать, какое учреждение выдаёт лицензии на розничную 
торговлю табаком в вашей юрисдикции.

 
СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ

Как органы штата будут обеспечивать соответствие требованиям на 
справедливой основе и не ставить своей основной целью сообщества и 
розничных торговцев среди небелого населения?
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Для розничных торговцев среди небелого населения: Доходы, полученные 
от лицензионных сборов, позволят OHA обеспечивать соблюдение законов о 
лицензировании розничной торговли табаком. Это означает, что торговые точки будут 
посещать специалисты из сферы общественного здравоохранения, а не представители 
правоохранительных органов, чтобы заниматься информированием торговцев и 
проводить проверки соответствия требованиям. Инспекторы OHA будут следовать 
национальным рекомендациям, сформированным группой организаций общественного 
здравоохранения и обеспечения расовой справедливости, чтобы гарантировать 
проверку соответствия требованиям на справедливой основе. Это включает оценку того, 
способствует ли закон эффективному сокращению продаж молодёжи, и обеспечение 
отсутствия несправедливой нацеленности проверок на сообщества небелого населения 
или другие сообщества, которые затрагивает табачная индустрия.

Для молодёжи и сообществ небелого населения: Билль о лицензировании розничной 
торговли табаком на территории всего штата отменил штрафы за приобретение, 
использование и хранение табачных изделий молодёжью. Это будет способствовать 
сокращению взаимодействия между молодёжью среди небелого населения и полицией. 
Закон накладывает ответственность — и штрафы — за употребление табака молодёжью 
на тех, кто незаконно продаёт табачную продукцию. Помимо этого, закон защищает 
сообщества, которые являются основной целевой группой табачной индустрии, при 
помощи передовых политик для ограждения семей и отдельных лиц, таких,(!) как 
запреты на продажу ароматизированной табачной продукции.

Куда обращаться, если у меня есть дополнительные вопросы?
С вопросами о проверках и обеспечении соответствия OHA обращайтесь: 
Tobacco.Inspections@state.or.us 
971-673-0984 
www.healthoregon.org/tobaccoretailsales

С вопросами о проверках и обеспечении соответствия DOR обращайтесь: 
TRL.help@dor.oregon.gov 
503-945-8120 
www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx
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