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Определение понятия «электронная сигарета»
•   Электронные сигареты, или э-сигареты — это работающие от аккумуляторов устройства, 
осуществляющие подогрев жидкости, геля, травяных смесей или других веществ, и вырабатывающие 
пар, предназначенный для вдыхания. Сюда относятся также жидкости для заправки, картриджи и 
прочие комплектующие электронных сигарет.

Документ, подтверждающий возраст
•   Убедитесь, что покупателю, который хочет приобрести электронные сигареты, табачные или 
нетабачные курительные изделия, такие как травяные сигареты и нетабачные смеси для кальянов, 
курительные трубки или сигаретную бумагу, уже исполнился 21 год. Если покупатель выглядит 
моложе 30 лет, вы должны попросить его подтвердить свой возраст. 

Регистрация и лицензирование 
•   Для торговли электронными сигаретами нужно иметь лицензию розничного продавца 
электронных сигарет в г. Нью-Йорке (NYC), выданную Департаментом по делам потребителей 
(Department of Consumer Affairs, DCA).

•   Для торговли табачными изделиями или травяными сигаретами нужно иметь действительную 
регистрацию, оформленную Департаментом налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Taxation and Finance).

•   Для торговли сигаретами или другими табачными изделиями нужно также иметь лицензию 
на розничную торговлю табачной продукцией, выданную DCA. Если ранее у вас была лицензия на 
розничную торговлю сигаретами, она была переименована в лицензию на розничную торговлю 
табачной продукцией (изменение вступило в силу 24 февраля 2018 г.). Если у вас не было 
лицензии на розничную торговлю сигаретами, вы должны подать заявку на получение лицензии  
на розничную торговлю табачной продукцией.

•   С 2018 года новая система ограничивает выдачу новых лицензий (за некоторыми исключениями) с 
целью сокращения количества лицензий до целевого показателя. Более подробная информация 
доступна на сайте nyc.gov/dca.

•   С 23 августа 2018 г. запрещено продавать электронные сигареты в аптеках. С 1 января 2019 г. в 
аптеках также запрещено продавать табачные изделия. 

Ограничение свободного доступа к электронным сигаретам и табачным изделиям 
•   Храните все электронные сигареты, табачные изделия, смеси для кальянов и травяные сигареты 
за прилавком (в месте, доступном только для сотрудников) или в запираемом шкафчике.

•   Устанавливайте торговые автоматы только в питейных заведениях или в других местах, где это 
разрешено законом. Торговые автоматы должны быть расположены в местах, недоступных для 
широкой публики. 

Знаки
•   Разместите знак о необходимости подтверждения возраста, предоставленный в этом комплекте, 
таким образом, чтобы ваши клиенты могли его легко увидеть. 

•   Предприятия, продающие биди и (или) гутху, должны размещать дополнительный знак. 

Инспекторы DCA посещают предприятия, продающие электронные сигареты и табачные 
изделия, чтобы убедиться, что они соблюдают законы г. Нью-Йорка. Вас будут посещать 
представители власти и инспекторы под видом покупателей, чтобы убедиться, что вы и ваши 
сотрудники соблюдаете закон.

Обзор основных законов г. Нью-Йорка об электронных сигаретах и табачной продукции

Для получения более подробной информации позвоните по номеру 311 или посетите сайт  
nyc.gov/health и введите в строке поиска фразу «tobacco laws» (табачные законы). 
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