
Новые законы города Нью-Йорка о продаже табачных изделий 
применяются к ВАМ, если…

У вас аптечный бизнес

Вы продаете или планируете продавать какие-либо табачные изделия

Вы продаете электронные сигареты

Департамент по делам потребителей (Department of Consumer Affairs, DCA) предлагает эту памятку, чтобы вы лучше 
понимали, как новые законы о продаже табачных изделий влияют на ваш бизнес. 

Подробную информацию можно найти на веб-сайте DCA по адресу nyc.gov/dca.

Законы города Нью-Йорка запрещают аптекам и предприятиям, на 
которых имеются аптеки, получать лицензии на продажу табачных 
изделий и электронных сигарет на территории города. С 28 августа 
2017 года DCA больше не принимает от аптек заявления на новые 
лицензии на розничную продажу сигарет (Cigarette Retail Dealer). 
Аптеки не имеют права подавать заявления на получение лицензий 
на розничную продажу табачных изделий (Tobacco Retail Dealer) 
и розничную продажу электронных сигарет (Electronic Cigarette 
Retail Dealer). DCA отклоняет заявления от предприятий, которые 
определяются как аптеки или имеют в своем составе аптеку. 
Если DCA обнаруживает, что аптека незаконно получила лицензию, 
DCA отзывает эту лицензию.

Основные даты для всех аптек

23 августа 2018 года. Вступает в силу запрет на продажу 
электронных сигарет. Вступает в силу запрет аптекам или 
предприятиям, имеющим в своем составе аптеки, продавать 
электронные сигареты в городе Нью-Йорке.

1 января 2019 года. Вступает в силу запрет на продажу табачных 
изделий. Вступает в силу запрет аптекам или предприятиям, 
имеющим в своем составе аптеки, продавать сигареты или иные 
табачные изделия в городе Нью-Йорке. Запрет действует также в 
случае наличия действующей регистрации штата Нью-Йорк для 
продажи табачных изделий (New York State Tobacco Registration).

Основные даты для аптек, 
имеющих ДЕЙСТВУЮЩИЕ лицензии 
на продажу сигарет

31 декабря 2017 года. Истекает срок действия лицензий с 
нечетным годом. Вы можете продлить лицензию на 1 (один) год. 
Подробная информация приведена в пакете документов для 
продления лицензии. За продление лицензии взимается сбор в 
размере $55 или $100 в зависимости от срока возобновления.

23 февраля 2018 года. Истекает срок действия продленных 
лицензий на розничную продажу сигарет (Cigarette Retail Dealer).

24 февраля 2018 года. Лицензия на розничную продажу 
сигарет автоматически становится лицензией на розничную 
продажу табачных изделий (Tobacco Retail Dealer). До истечения 
срока действия лицензии вы получите документ о новой 
лицензии на розничную продажу табачных изделий (Tobacco 
Retail Dealer), который вы должны отправить по почте.

28 февраля 2018 года. Если вы до этой даты не подадите 
заявление на продление лицензии, вы не сможете продлить свою 
текущую лицензию и вы не сможете подать заявление на 
получение новой лицензии. 

31 декабря 2018 года. Окончательно истекает срок действия 
лицензии на продажу сигарет или табачных изделий в городе 
Нью-Йорке.

У вас 
аптечный 
бизнес

Что вам нужно знать, если...
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Что вам нужно знать, если...

У вас имеется ТЕКУЩАЯ лицензия 
на розничную продажу сигарет 
(не относится к аптекам)

Основные даты для держателей лицензий

31 декабря 2017 года. Истекает срок действия лицензий с 
нечетным годом. Вы имеете право продлить лицензию, срок 
действия которой истекает 23 февраля 2018 года. Подробная 
информация приведена в пакете документов для продления 
лицензии. За продление лицензии взимается сбор в размере 
$110 или $200 в зависимости от срока возобновления.

23 февраля 2018 года. Истекает срок действия продленных 
лицензий на розничную продажу сигарет (Cigarette Retail Dealer).

24 февраля 2018 года. 
 Лицензия на розничную продажу сигарет автоматически 

становится лицензией на розничную продажу табачных 
изделий (Tobacco Retail Dealer). До истечения срока 
действия лицензии вы получите документ о новой 
лицензии на розничную продажу табачных изделий, 
который вы должны отправить по почте. На новой 
лицензии будет указан соответствующий полный 
срок годности.

 Вступает в силу квота на продажу табачных изделий. 
См. раздел «Квоты для городских районов».

28 февраля 2018 года. Если вы до этой даты не подадите 
заявление на продление лицензии, вы не сможете продлить 
свою текущую лицензию и вы не сможете подать заявление 
на получение новой лицензии на розничную продажу 
табачных изделий, пока в вашем районе не 
освободятся лицензии.

Если у вас нет текущей лицензии 
на розничную продажу сигарет 
(не относится к аптекам)

DCA настоятельно рекомендует вам немедленно подать 
полный пакет заявления на получение лицензии на 
розничную продажу сигарет. Полный пакет заявления 
предполагает наличие всех необходимых документов и 
информации. Чтобы получить форму заявления, посетите 
сайт nyc.gov/dca, позвоните по телефону 311 или лично 
посетите Центр лицензирования DCA (DCA Licensing Center) 
или Центр поддержки малого бизнеса города Нью-Йорка 
(NYC Small Business Support Center).

Если вы не получите лицензию на розничную продажу сигарет 
(Cigarette Retail Dealer), вы не сможете получить лицензию на 
розничную продажу табачных изделий (Tobacco Retail Dealer), 
чтобы продавать табачные изделия после 24 февраля 2018 года, 
когда вступят в силу районные квоты на розничную продажу 
табачных изделий. Начиная с 24 февраля 2018 года продажа 
в городе Нью-Йорке любых табачных изделий (сигарет, сигар, 
жевательного табака, трубочного табака, табака для самокруток, 
снюса, биди, нюхательного табака, шиши, растворимого табака 
и т. п.) без лицензии на розничную продажу табачных изделий 
будет считаться незаконной. Помните об указанных ниже 
основных датах. Не упустите возможность получить 
лицензию на розничную продажу табачных изделий!

Основные даты для заявителей

12 января 2018 года. 
 DCA перестает принимать неполные комплекты 

заявлений, поданные лично.
 После этой даты нельзя будет подать заявление 

через Интернет.

 Квота лицензий на розничную продажу табачных изделий 
вступает в силу с 24 февраля 2018 года. Рекомендуется 
подать полный комплект заявления не позднее 12 января 
2018 года. DCA рассматривает поданные ПОЛНЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ ЗАЯВЛЕНИЙ в порядке получения. 

24 февраля 2018 года. 
 DCA прекращает принимать заявления на получение 

лицензий на розничную продажу сигарет. 
 Если DCA не выдал лицензию до этой даты, вы не 

сможете получить лицензию на розничную продажу 
табачных изделий.

 Вступает в силу запрет на продажу табачных изделий в 
городе Нью-Йорке без лицензии на розничную продажу 
табачных изделий. 

Вы продаете 
или планируете 
продавать какие-либо 
табачные изделия



Квоты для городских районов на следующей странице >

Что вам нужно знать, если...Что вам нужно знать, если...

Начиная с 23 августа 2018 года все магазины города Нью-Йорка, 
торгующие электронными сигаретами, должны иметь лицензию 
на розничную продажу электронных сигарет (Electronic Cigarette 
Retail Dealer). Срок действия лицензии составляет 2 (два) года. 
Сбор за выдачу лицензии составляет $200. Чтобы получить 
лицензию на розничную продажу электронных сигарет, 
вы должны юридически подтвердить, что вы занимались 
продажей электронных сигарет в период не позднее 
28 августа 2017 года. У вас могут запросить подтверждение 
осуществления продаж до этой даты.

Вступает в силу запрет на продажу электронных сигарет 
или жидкого никотина лицам в возрасте младше 21 года. 
Штрафные санкции.

 Если вы продадите электронные сигареты лицу в возрасте 
младше 21 года или доставите электронные сигареты 
дважды любому лицу в течение трехлетнего периода, 
ваша лицензия на розничную продажу электронных 
сигарет будет отозвана.

 Предприятия, продающие электронные сигареты 
без лицензии DCA, обязаны выплачивать штраф в 
размере $100 в день за период с даты инспекции и 
до даты слушаний.

Основные даты для заявителей 
(заявление можно подавать, если вы 
занимались продажей электронных сигарет 
не позднее 28 августа 2017 года)

С 25 января по 25 апреля 2018 года. Период подачи 
первоначальных заявлений. DCA начинает принимать 
заявления 25 января 2018 года. DCA прекращает принимать 
заявления с 25 апреля 2018 года.

25 января 2018 года. Вступает в силу запрет на доставку 
электронных сигарет клиентам. Электронные сигареты 
разрешается продавать только в помещении магазина.

23 августа 2018 года. Вступает в силу запрет на продажу 
электронных сигарет в городе Нью-Йорке без лицензии на 
розничную продажу электронных сигарет. Новые заявления 
удовлетворяются с учетом квот для городских районов  
(см. на следующей странице).

30 ноября 2019 года. Истекает срок действия лицензий, 
выданных во время периода подачи первоначальных 
заявлений. В 2019 году все держатели действующих лицензий, 
имеющие хорошую репутацию, получат пакет документов для 
продления независимо от квоты. Лицензия будет действовать 
до 30 ноября нечетного года.

Вы продаете 
электронные 
сигареты



Квоты для городских районов

В соответствии с законом Департамент по делам потребителей (Department of Consumer Affairs, DCA) определяет 
квоты (количество) лицензий на розничную продажу табачных изделий (Tobacco Retail Dealer) и розничную продажу 
электронных сигарет (Electronic Cigarette Retail Dealer) в каждом городском районе, определенном на основании 
Раздела 69 Устава Города Нью-Йорка. Определены следующие квоты:

 50% от количества действующих лицензий на розничную продажу табачных изделий по состоянию на 
24 февраля 2018 года

 50% от количества действующих лицензий на розничную продажу электронных сигарет по окончании периода 
подачи первоначальных заявлений

После установления квот:

 Департамент по делам потребителей (Department of Consumer Affairs, DCA) не будет принимать заявления на 
лицензии на розничную продажу табачных изделий и розничную продажу электронных сигарет до тех пор, пока 
количество лицензий в городском районе не опустится ниже предела, установленного для этой категории.

 Независимо от установленной квоты DCA принимает новое заявление в следующих ситуациях, только если 
продавец с хорошей репутацией имеет текущую действующую лицензию из той же категории И новое предприятие 
оформляет заявление на новую лицензию в течение 30 дней после продажи.

 Новое заявление оформляется физическим или юридическим лицом, у которого лицензия аннулирована 
в связи с изменением права собственности корпорации, партнерства или LLC.

 Независимо от установленной квоты DCA принимает заявления на продление лицензии от розничных торговцев 
табачными изделиями (Tobacco Retail Dealer) и розничных торговцев электронными сигаретами (Electronic Cigarette 
Retail Dealer).

Департамент по делам потребителей (NYC Department of Consumer Affairs, DCA) города Нью-Йорка улучшает и поддерживает финансовую стабильность 
жителей Нью-Йорка, обеспечивая экономическое процветание города.

02/2018

Адреса центров лицензирования

DCA Licensing Center  
(Центр лицензирования DCA)
42 Broadway, Lobby 
New York, NY 10004
Понедельник — пятница: с 9:00 до 17:00 
Среда: с 8:30 до 17:00

NYC Small Business Support Center  
(Центр поддержки малого бизнеса  
города Нью-Йорка)
90-27 Sutphin Blvd, 4th Floor
Jamaica, NY 11435
Понедельник — пятница: с 9:00 до 17:00


