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ЛИЦЕНЗИИ НА РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ ТАБАКОМ ЗАЩИЩАЮТ МОЛОДЁЖЬ:

В штате Орегон растёт употребление1 табака среди молодёжи...
В штате Орегон дети могут слишком легко получить табачные изделия и продукцию, предназначенную 
для вдыхания (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 младшс 21 года.

... и закон о выдаче лицензии на розничную торговлю табаком может помочь 
исправить ситуацию.
Лицензирование розничной торговли табаком обязывает всех розничных торговцев соблюдать одни и те 
же стандарты. Это позволяет органам штата следить за местами, где продаётся табак, чтобы повышать 
информированность розничных торговцев и обеспечивать соблюдение закона. Это также облегчает соблюдение 
розничными торговцами и их сотрудниками всех законов в отношении табачной продукции, которые действуют 
в штате Орегон, посредством улучшенной взаимной связи и информирования о законах по продаже табака. 

НА ЧТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ:

Продукция: Лицензия на розничную торговлю табаком необходима для продажи любых табачных изделий 
или продукции, предназначенной для вдыхания, такой как сигареты; сигары; жевательный табак; электронные 
сигареты и вейпинговая продукция; а также любых других предметов, предназначенных для употребления, 
использования или приготовления табачной продукции. 

Розничные торговцы: Каждый, кто продаёт табачную продукцию 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. Лицензия должна 
быть размещена на видном для покупателей месте. Новый 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.

Округа, в которых уже действовала программа по выдаче лицензий на розничную торговлю табаком, могут 
продолжать применение  местных лицензий. Со списком сайтов, посвящённых местным программам, можно 
ознакомиться на сайте о лицензиях на розничную торговлю табаком на территории всего штата Департамента 
доходов штата Орегон.

1Под «табаком» понимается коммерческая табачная продукция. Она отличается от 
традиционного табака или других растительных смесей, которые коренные народы 
используют в своих церемониях и обрядах.

Начиная с 1 января 2022 года каждый розничный торговец, продающий табачную продукцию в штате Орегон, 
должен иметь лицензию на торговлю табаком и продукцией, предназначенной для вдыхания.   

https://www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx
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Лицензия на розничную торговлю табаком, действующая на территории всего штата, регулируется совместно с 
Департаментом доходов штата Орегон (Oregon Department of  Revenue, DOR) и OHA.
• В ведении DOR находится сбор налогов с табака и сигарет, выдача лицензий, получение сборов, обеспечение 

выполнения требований к лицензированию, а также приостановка действия или отзыв лицензий в случае 
необходимости.

• OHA занимается информированием розничных торговцев о законах по продаже табака, проводит проверки 
соблюдения требований и выдаёт штрафы за нарушение таких законов.

ТРЕБОВАНИЯ И РЕСУРСЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЦЕВ:

Розничные торговцы могут подать заявление на получение лицензии 
на розничную торговлю табаком, зайдя на сайт, посвящённый 
лицензиям на розничную торговлю табаком на территории всего 
штата, Департамента доходов штата Орегон. 
Стоимость: Розничные торговцы будут оплачивать ежегодный сбор в размере 953 долларов 
США. Розничные торговцы, имеющие несколько точек продаж, должны будут получить 
лицензию для каждой точки. Лицензионный сбор покрывает фактические затраты на 
применение программы.

1 января — 30 июня 2022 г.: Информационные посещения со стороны OHA
• Начиная с 1 января 2022 года, DOR начнёт проверки розничных торговцев на наличие у них действующей 

лицензии на розничную торговлю табаком как часть своих регулярных посещений по проверке соблюдения 
требований. Для розничных торговцев, у которых нет лицензии, будут выписываться штрафы. Для получения 
дополнительной информации посетите сайт, посвящённый  лицензиям на розничную торговлю табаком на 
территории всего штата, DOR.

• С 1 января по 30 июня 2022 г. OHA и местные органы общественного здравоохранения будут проводить 
просветительские и информационные посещения розничных торговцев. В течение указанного шестимесячного 
информационного периода OHA не будет выписывать штрафы. 

1 июля 2022 г.: Начало обеспечения OHA соблюдения требований
Наряду с проверками DOR, OHA или местный орган общественного здравоохранения начнёт проводить по две 
проверки соблюдения требований в год с целью: 
• Убедиться, что розничные торговцы не продают табачные изделия лицам младше 21 года
• Убедиться, что розничные торговцы соблюдают все законы о розничной продаже табака.

Посетите www.healthoregon.org/tobaccoretailsales чтобы ознакомиться с перечнем штрафов DOR за отсутствие 
лицензии и штрафов OHA за несоблюдение законов о продаже табака.

Не знаете как обеспечить соответствие требованиям? Используйте доступные 
ресурсы!
DOR, OHA и местные органы общественного здравоохранения готовы помочь розничным торговцам 
разобраться и обеспечить соблюдение законов. OHA предоставляет следующие бесплатные ресурсы:
• Обучающее руководство по получению лицензии на розничную торговлю табаком для розничных торговцев
• Ответы на часто задаваемые вопросы о новом законе на нескольких языках
• Информационные посещения и поддержка от сотрудников программы штата
• Обновления по мере внесения изменений в законодательство
• Обеспечение доступа к сотрудникам программы штата для получения ответов на вопросы

Для того чтобы узнать больше об этих ресурсах, посетите  www.healthoregon.org/
tobaccoretailsales.
Если вы хотите узнать больше о борьбе с распространением табакокурения и том, как вы можете помочь, 
посетите сайт SmokefreeOregon.com.
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