
Что подразумевает этот закон?
Данный закон запрещает розничным распространителям продавать сигареты, 
сигары, жевательный табак, измельченный табак, нетабачные смеси для кальянов, 
травяные сигареты, трубки, сигаретную бумагу, приспособления для курения, другие 
табачные изделия или электронные сигареты покупателям младше 21 года.

Почему в г. Нью-Йорке принят этот закон?
В г. Нью-Йорке 80 % курильщиков начинают курить до достижения 21 года. Среди 
молодых людей, которые пробуют табак, переход от курения в экспериментальных 
целях к постоянному курению происходит в возрасте около 20 лет. Поскольку 
минимальный установленный законом возраст для покупки табачных изделий 
составляет 21 год, большее количество жителей Нью-Йорка сможет достигнуть 
совершеннолетия, не экспериментируя и не став зависимыми от никотина. 

На какие изделия распространяется данный закон?
Данный закон распространяется на сигареты, другие табачные изделия (сигары, сигариллы, 
бездымный табак, снюс и табачные смеси для кальянов), нетабачные смеси для кальянов, 
травяные сигареты, трубки, сигаретную бумагу, приспособления для курения, а также 
электронные сигареты и их комплектующие (включая вещества для заправки и картриджи). 

Что такое электронные сигареты?
Электронные сигареты – это аккумуляторные устройства, осуществляющие подогрев 
жидкости, геля, травяных смесей или других веществ, и вырабатывающие пар, 
предназначенный для вдыхания. Они могут называться е-сигаретами, вейпами, 
электронными кальянами и т. д. Среди распространенных брендов можно выделить 
JUUL, Blu, NJOY и Logic, однако их намного больше. Электронные сигареты, согласно 
закону, включают также вещества для заправки, картриджи и другие комплектующие. 
Жидкости для заправки иногда называют е-жидкостями и жижей.

Должны ли все магазины г. Нью-Йорка размещать знаки?
Да. Все розничные распространители, которые продают сигареты, другие табачные изделия, 
нетабачные смеси для кальянов, электронные сигареты, травяные сигареты, кальяны, 
трубки, сигаретную бумагу или приспособления для курения, обязаны размещать в хорошо 
видимом для покупателей месте знак, соответствующий законодательству г. Нью-Йорка, 
который будет информировать их о минимальном возрасте покупателей этих товаров. 
Розничные распространители могут получить знаки, посетив веб-страницу nyc.gov/health и 
введя в строке поиска фразу «tobacco laws» (табачные законы) или позвонив по номеру 311.

Когда этот закон вступил в силу?
Впервые этот закон вступил в силу 18 мая 2014 г. для сигарет и других табачных изделий. 
14 апреля 2018 г. были добавлены возрастные ограничения касательно нетабачных смесей 
для кальянов, травяных сигарет, трубок, сигаретной бумаги и приспособлений для курения.

Как розничные распространители должны проверять возраст покупателя?
Розничные распространители должны удостовериться, что покупатели, которые 
просят продать сигареты, другие табачные изделия, электронные сигареты, травяные 
сигареты, кальяны, трубки, сигаретную бумагу или приспособления для курения, 

достигли 21 года. Если покупатель выглядит моложе 30 лет, 
розничный распространитель должен попросить клиента 
подтвердить свой возраст. Любой из приведенных ниже 
документов является приемлемым подтверждением возраста.
• Действительное водительское удостоверение или другое 

удостоверение личности с фотографией, выданное 
учреждением штата либо другим государственным 
учреждением США или Канады. 

 Водительские удостоверения штата Нью-Йорк для лиц 
младше 21 года имеют вертикальный формат с меткой «Under 
21» вверху, что помогает розничным распространителям 
определять несовершеннолетних клиентов.

• Действительный паспорт.
• Удостоверение личности с фотографией, выданное вооруженными силами США.
Удостоверения личности, выданные работодателями, школами или колледжами, 
не являются приемлемыми. 

Какое наказание предусмотрено за нарушение?
Отсутствие необходимого знака может привести к наложению штрафа в размере 
до 500 долларов. Продажа сигарет, других табачных изделий, электронных сигарет, 
травяных сигарет, кальянов, трубок, сигаретной бумаги или приспособлений для 
курения в г. Нью-Йорке лицам, не достигшим 21 года, может привести к наложению 
штрафа в размере: до 1000 долларов за первое нарушение и любое другое нарушение, 
совершенное в тот же день; или до 2000 долларов за второе и любое последующее 
нарушение, совершенное в течение трех лет. Второе нарушение может привести к 
отзыву лицензии розничного распространителя табака и (или) электронных сигарет. 
Штат Нью-Йорк может применять дополнительные штрафы и меры ответственности за 
продажу такой продукции лицам, не достигшим 18 лет. Для получения более подробной 
информации посетите веб-страницу nyc.gov/health/tobaccocontrol. 

Кто будет осуществлять контроль за выполнением данного закона?
Выполнение закона будет контролировать Департамент по делам потребителей 
г. Нью-Йорка (New York City Department of Consumer Affairs).

Где можно прочесть этот информационный лист на других языках или 
ознакомиться с самим законом?
Посетите сайт nyc.gov и введите в строке поиска фразу «tobacco laws» (табачные 
законы) или позвоните по номеру 311 и попросите предоставить информацию 
о законе «Tobacco 21» (Табак 21). 

Что делать, если есть дополнительные вопросы или нужна подробная  
информация?
Позвоните по номеру 311 и попросите предоставить сведения  
о законе «Tobacco 21».

Закон, запрещающий продажу сигарет, табачных изделий, нетабачных смесей 
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