Законы и меры ответственности за нарушение
законодательства о сигаретах и других
табачных изделиях в г. Нью-Йорке

Что нужно знать

Каковы требования к розничным распространителям
табачной продукции?
Определения и требования к розничным распространителям табачной продукции
устанавливаются табачным законодательством, включая Местный закон № 97 или
«Разумный контроль за табачными изделиями» (Sensible Tobacco Enforcement).

Требования к знакам

Требования

Какие знаки необходимо размещать?
Закон обязывает розничных распространителей сигарет и других табачных изделий,
электронных сигарет, кальянов, трубок, сигаретной бумаги и приспособлений для
курения размещать два знака в хорошо видимых местах.
1. З
 нак возрастного ограничения: актуальный знак возрастного ограничения с
указанием дополнительной продукции, запрещенной к продаже лицам младше
21 года.
2. А
 кцизный знак знак, на котором указано, что все сигареты, продаваемые
в городе Нью-Йорке, должны находиться в пачках с действительной отметкой
об уплате налога, взимаемого администрацией города и штатом Нью-Йорк.

Какое наказание предусмотрено за отсутствие таких знаков?
На розничных распространителей, которые не разместят необходимые знаки,
будет наложен штраф в размере до 500 долларов за каждое нарушение.

Когда вступили в силу требования к знакам?
1. Текущий знак возрастного ограничения вступил в силу 14 апреля 2018 г.
2. Требование к знаку налогового сбора вступило в силу 19 марта 2014 г.

Определение розничного распространителя
Каково определение розничного распространителя?

Розничный распространитель табачной продукции – это любое лицо, которое
занимается продажей сигарет или других табачных изделий. Розничный
распространитель табачной продукции должен иметь действующую лицензию для
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розничной торговли табачной продукцией в г. Нью-Йорке, действующее Свидетельство
о регистрации для продажи сигарет или табачных изделий штата Нью-Йорк, а также
платить соответствующие налоги на сигареты и другие продаваемые табачные изделия.

Кто не подпадает под определение розничного распространителя?
Под определение розничного распространителя не подпадают любые лица,
поставляющие в ходе обычной деятельности сигареты или другие табачные изделия
для производителя, посредника либо лицензированного оптового или розничного
распространителя.

Какое наказание предусмотрено за розничное распространение без
соответствующей лицензии?
Штрафы за деятельность в качестве нелицензированного розничного
распространителя составляют до 2000 долларов за первое нарушение и 2000 долларов
за последующие нарушения с возможным опечатыванием коммерческого имущества
после двух нарушений, совершенных в течение трех лет. Продажа сигарет или других
табачных изделий без лицензии является правонарушением. Правонарушением
также считается покупка сигарет или других табачных изделий у лица, не являющегося
производителем или лицензированным оптовым распространителем.

Когда данное определение розничного распространителя вступило в силу?
24 февраля 2018 г.

Уклонение от уплаты налогов на сигареты
Как этот закон распространяется на уклонение от уплаты налогов?
Розничным распространителям табака запрещено:
•	продавать сигареты или другие табачные изделия нелицензированному
распространителю или распространителю, чья лицензия была приостановлена
или отозвана;
•	покупать сигареты или другие табачные изделия у лица, не являющегося
производителем либо лицензированным оптовым распространителем;
•	продавать, предлагать, иметь во владении или транспортировать измененные
либо поддельные акцизные марки, оттиски и штампы;
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•	прятать или скрывать сигаретные пачки без марок или с нелегальными марками,
нефасованные сигареты без пачек, а также не наклеенные, измененные или
поддельные акцизные марки.

Какое наказание предусмотрено за эти нарушения?
• До 2000 долларов за первое нарушение.
•	До 5000 долларов за второе (в другой день) и каждое последующее нарушение,
совершенное в течение трех лет.
•	Отзыв лицензии за второе или последующее (в другой день) нарушение,
совершенное в течение трех лет.
• Опечатывание помещений за три нарушения, совершенные в течение трех лет.
•	К розничным распространителям, которые нарушают этот закон, также будут
применяться существующие гражданско-правовые взыскания:
–	до 100 долларов за каждые 200 сигарет (при наличии свыше 1000 сигарет)
в пачках без марок или с нелегальными марками, находящихся во владении
или под контролем соответствующего распространителя;
–	до 200 долларов за каждые 200 сигарет (при наличии свыше 1000 сигарет)
в пачках без марок или с нелегальными марками, преднамеренно находящихся
во владении или под контролем соответствующего распространителя;
–	до 200 долларов за каждые 10 наклеенных или не наклеенных поддельных
акцизных марок, оттисков либо штампов в количестве более 100 штук.

Когда вступил в силу закон об уклонении от уплаты налогов?
18 января 2014 г.

Принудительное исполнение

Опечатывание коммерческого имущества упорных
нарушителей
Что означает «опечатать» магазин?
Опечатывание – это принудительное закрытие заведения путем установки навесного
замка или иного препятствия для доступа к помещению.

В каких случаях может быть опечатан розничный магазин?
Данный закон разрешает опечатать магазин, который неоднократно нарушал
определенные табачные законы:
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•	если розничный или оптовый распространитель осуществлял деятельность без
лицензии более двух раз в течение трехлетнего периода;
•	если розничный или оптовый распространитель нарушил следующие законы
три раза в течение трехлетнего периода:
– продажа сигарет или других табачных изделий покупателям младше 21 года;
–	уклонение от уплаты налогов на сигареты или другие табачные изделия
в г. Нью-Йорке;
–	продажа нефасованных сигарет или маленьких сигар
(сигареты и маленькие сигары должны продаваться в пачках – не менее
20 штук в каждой);
–	допуск работника младше 18 лет к продаже, распределению или работе
с табачными изделиями без надзора со стороны владельца магазина или
работника, которому исполнилось 18 лет;
– продажа ароматизированных табачных изделий;
– продажа табачных и нетабачных курительных изделий несовершеннолетним.

Уведомят ли меня перед тем, как опечатать мое коммерческое имущество?
Да. После того как административный суд установит, что магазин необходимо
опечатать, на помещении будет вывешено соответствующее предписание не
менее чем за 10 дней до опечатывания.

Как можно упразднить опечатывание своего предприятия?
Опечатывание может быть упразднено после того, как истечет назначенный
срок опечатывания (не более 60 дней), а все задолженности по уплате штрафов
и расходов будут оплачены.

Когда этот закон вступил в силу?
18 января 2014 г.

Конфискация нелегальных табачных изделий
В каких случаях могут изыматься сигареты или другие табачные изделия?
Сотрудники правоохранительных органов Департамента финансов г. Нью-Йорка
(New York City Department of Finance), в том числе сотрудники управления шерифа,
могут конфисковать любые ароматизированные табачные изделия, предлагаемые
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для продажи (за исключением продажи в табачных барах), и любые сигареты,
которые хранят или предлагают для продажи нелицензированные розничные
либо оптовые распространители. Сотрудники правоохранительных органов
уже получили право конфисковать табачные изделия, за которые не уплачены
необходимые налоги.

Могут ли проверяющие конфисковать ароматизированные табачные
изделия?
Да. Продажа ароматизированных табачных изделий, кроме изделий на основе ментола,
мяты или грушанки, в г. Нью-Йорке запрещена, за исключением табачных баров.

Когда вступили в силу правила относительно конфискации табачных
изделий?
19 ноября 2013 г.

Отзыв и приостановка действия лицензии
В каких случаях лицензия может быть отозвана или приостановлена?
Лицензия розничного распространителя табачных изделий отзывается, если
в течение трехлетнего периода магазин совершает любое из следующих
нарушений хотя бы два раза (в разные дни):
•	продажа сигарет, других табачных изделий или электронных сигарет лицам,
не достигшим 21 года;
•	продажа нетабачных смесей для кальянов, трубок, сигаретной бумаги или
приспособлений для курения лицам, не достигшим 21 года;
• продажа нефасованных сигарет;
•	продажа табачных изделий (сигары, сигариллы, снюс или рассыпной табак)
по цене ниже минимально установленной;
• продажа маленьких сигар в упаковках менее чем по 20 штук;
•	допуск лица младше 18 лет к работе с табачными изделиями или к их продаже
без присмотра со стороны лица, которому исполнилось 18 лет, на территории
помещения;
•	продажа, хранение или сокрытие поддельных акцизных марок либо пачек сигарет
без действительной акцизной марки города Нью-Йорка и штата Нью-Йорк.
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Действие лицензии розничного распространителя табачных изделий
приостанавливается, если в течение трехлетнего периода в магазине продавались
или предлагались ароматизированные табачные изделия не менее трех раз.
Действие лицензии розничного распространителя табачных изделий может также
приостанавливаться в связи с неуплатой какого-либо гражданско-правового
взыскания, связанного с нарушением законодательства о сигаретах или табаке.

Когда вступили в силу правила относительно отзыва и приостановки
действия лицензий?
18 января 2014 г.

Увеличенные суммы штрафов
Каковы суммы штрафов за нарушение этих законов?
В таблице ниже приведены штрафы и меры ответственности за различные нарушения.

Система штрафов для распространителей
табачных изделий в г. Нью-Йорке
Нарушение

Штрафы и меры ответственности

Розничное распространение табачных изделий
без лицензии

• 2000 долларов за первое нарушение
• 2000 долларов за второе (в другой день)
и каждое последующее нарушение
• Опечатывание помещений за два нарушения,
совершенные в течение трех лет
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Продажа, хранение или
сокрытие поддельных
акцизных марок, а также
сигарет или других табачных изделий, за которые
не уплачены налоги
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• До 2000 долларов за первое нарушение
• До 5000 долларов за второе (в другой день)
и каждое последующее нарушение, совершенное в течение трех лет
• Отзыв лицензии в обязательном порядке
за второе или последующее (в другой день)
нарушение, совершенное в течение трех лет
• Опечатывание помещений за три нарушения,
совершенные в течение трех лет
Кроме того, за хранение табачных изделий
применяются следующие гражданско-правовые взыскания:
•	до 100 долларов за каждые 200 сигарет при наличии свыше 1000 сигарет в пачках без марок
или с нелегальными марками, находящихся во
владении или под контролем соответствующего распространителя;
• до 200 долларов за каждые 200 сигарет при наличии свыше 1000 сигарет в пачках без марок
или с нелегальными марками, преднамеренно
находящихся во владении или под контролем
соответствующего распространителя;
• до 200 долларов за каждые 10 наклеенных
или не наклеенных поддельных, измененных
или контрафактных акцизных марок, оттисков
либо штампов в количестве более 100 штук,
находящихся во владении или под контролем
розничного распространителя.
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Система штрафов для распространителей
табачных изделий в г. Нью-Йорке
Нарушение

Штрафы и меры ответственности

Продажа нетабачных
курительных изделий
несовершеннолетним

• 1000 долларов за первое нарушение
• 2000 долларов за второе нарушение,
совершенное в течение трех лет
• Принудительный отзыв лицензии за второе
или последующее (в другой день) нарушение,
совершенное в течение трех лет

Продажа или хранение
с целью продажи ароматизированных табачных
изделий

• До 1000 долларов за первое нарушение
• До 2000 долларов за второе нарушение,
совершенное в течение трех лет
• До 5000 долларов за третье и каждое последующее нарушение, совершенное в течение трех лет
• Приостановка действия лицензии в обязательном порядке на срок до одного года за третье
и все последующие нарушения, совершенные
в другие дни в течение трех лет
• Опечатывание помещений за три нарушения,
совершенные в течение трех лет

Где можно прочесть этот информационный лист на других языках или
ознакомиться с самим законом?
Посетите веб-страницу nyc.gov/health и введите в строке поиска фразу «tobacco
laws» (табачные законы) или позвоните по номеру 311.

Что делать, если есть дополнительные вопросы или нужна подробная
информация?
Позвоните по номеру 311 и попросите предоставить информацию о разумном контроле за табачными изделиями.
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