Новый закон
Минимальные цены на табачные изделия
и бестабачные смеси для кальяна
Общая информация
В августе 2017 г. в г. Нью-Йорке (NYC) был принят Муниципальный закон № 145, требующий
установить минимальные цены и налог на табачные изделия и бестабачные смеси для кальяна.
В данном руководстве объясняется цель этого закона и приводятся рекомендации по
соблюдению требования об установлении минимальных цен. В настоящее время
разрабатываются правила для той части закона, в которой вводится налог на табачные изделия,
кроме сигарет (другие табачные изделия, или ДТИ); после окончательного утверждения этих
правил будут выпущены дополнительные рекомендации.
На какие изделия распространяется этот закон?
Закон устанавливает минимальные цены на сигары (включая сигариллы), мини-сигары,
бездымный табак (включая жевательный табак, нюхательный табак и растворимые табачные
изделия), рассыпной табак (включая трубочный табак и табак для самокруток), снюс и смеси
для кальяна (табачные и бестабачные). Этот закон не распространяется на электронные
сигареты и другие изделия для вейпинга.
Напоминаем, что с 1 июня 2018 г. данным законом такжеповышена минимальная розничная
цена на сигареты до $13,00 за пачку.
Более подробную информацию см. в документе
www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/smoke/cig-min-price.pdf.
Почему важно повысить цену на табачные изделия?
Употребление табака — основная причина преждевременной смерти в Нью-Йорке, которую
можно предотвратить. Все табачные изделия — включая сигары, бездымный табак, табачные
смеси для кальяна и другие табачные изделия — опасны по своей природе и содержат никотин,
вызывающий зависимость. Несмотря на успехи муниципальной власти в борьбе с курением
сигарет среди молодежи и взрослого населения, все больше молодых людей употребляют
другие табачные изделия. Как показывает практика, повышение цен на табачные изделия
посредством повышения налоговой ставки ведет к сокращению потребления табака среди
молодежи и взрослых, поскольку отбивает у людей, которые не курят, желание начать курить и
мотивирует курильщиков бросить или сократить курение. Аналогично снизить потребление
табака может и повышение минимальной розничной цены на табачные изделия.
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Соблюдение нормативных требований
Каковы требования данного закона?
Закон требует, чтобы лицензированные розничные торговцы табаком продавали табачные
изделия по цене не ниже минимальной для каждой категории и размера упаковки
(см. таблицы).
Предварительную информацию о налоге на ДТИ
см. в документе www1.nyc.gov/assets/finance/downloads/pdf/fm/2018/fm-18-5.pdf.
На какие предприятия распространяется этот закон?
Требование об установлении минимальной розничной цены обязаны соблюдать все
предприятия г. Нью-Йорка.

Дата вступления в силу и правоприменение
Когда закон вступает в силу?
Этот закон вступил в силу 11 октября 2018 г.
Как будет осуществляться контроль за исполнением данного закона?
•
•
•
•

Соблюдение минимальной цены будет контролироваться на уровне розничной
торговли.
Департамент по делам потребителей г. Нью-Йорка (Department of Consumer Affairs, DCA)
будет контролировать соблюдение требования об установлении минимальной цены в
рамках регулярных проверок розничных торговцев табачными изделиями.
Если предприятие продает или предлагает к продаже табачные изделия по цене ниже
установленной, DCA оштрафует его на $1000 за первое нарушение в день проверки; на
$2000 за второе нарушение; и на $5000 за третье нарушение в течение пяти лет.
Нарушение может привести к приостановке действия или утрате лицензии на розничную
торговлю табачной продукцией.

Посетите страницу www1.nyc.gov/site/dca/businesses/inspection-checklists.page и проверьте,
соблюдаете ли вы нормы этого закона.
Согласно данному закону ДТИ облагаются дополнительным налогом, не указанным
в следующих таблицах. После окончательного утверждения правил налогообложения будут
выпущены дополнительные рекомендации.
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Минимальные цены
В таблице ниже описано, как рассчитывать минимальные цены. Остальные таблицы в данном
разделе содержат образцы расчетов для некоторых распространенных размеров упаковок и
пачек. Минимальные цены для упаковок, размеры которых не указаны, следует рассчитывать
с помощью таблицы ниже.
Табачное изделие
Мини-сигара
Сигара (или
сигарилла)
Бездымный табак

Снюс

Размер упаковки
(количество или унции)
20 (минимальная
упаковка)
Отдельная сигара
Упаковка сигар
1,2 унции (34 г)
(минимальная упаковка)
Более 1,2 унции (34 г)
0,32 унции (9 г)
(минимальная упаковка)
Более 0,32 унции (9 г)

Смеси для кальяна
(с содержанием
и без содержания
табака)

3,5 унции (99,2 г)
(минимальная упаковка)
Более 3,5 унции (99,2 г)

Рассыпной табак

1,5 унции (42,5 г)
(минимальная упаковка)
Более 1,5 унции (42,5 г)

Минимальная цена (без налога на ДТИ
и налога с продаж)
$10,95 за упаковку
$8,00
$8,00 + ($1,75 x количество сигар – 1)
$8,00
$8,00 + ($2,00 x каждые
дополнительные 0,3 унции (8,5 г)
или любая доля этого количества *)
$8,00
$8,00 + ($2,00 x каждые
дополнительные 0,08 унции (2,3 г)
или любая доля этого количества*)
$17,00
$17,00 + ($3,40 x каждые
дополнительные 0,7 унции (19,9 г)
или любая доля этого количества*)
$2,55
$2,55 + ($0,51 x каждые
дополнительные 0,3 унции (8,5 г)
или любая доля этого количества*)

«Доля этого количества» означает любую дополнительную долю от 0 до 0,3 унции (8,5 г) для бездымного или рассыпного
табака; от 0 до 0,08 унции (2,3 г) для снюса; и от 0 до 0,7 унции (19,9 г) для кальянных смесей. Например, минимальная цена за
любую упаковку бездымного табака весом от 1,2 до 1,5 унции (от 34 до 42,5 г) составит $10,00. (См. дополнительные примеры
для всех категорий изделий в таблицах ниже.)
*
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Мини-сигары
В таблице ниже приведены минимальные цены за упаковку мини-сигар.
Размер упаковки мини-сигар
20 штук в упаковке

Минимальная цена (без налога на ДТИ
и налога с продаж)
$10,95

Сигары
В таблице ниже приведены минимальные цены на некоторые типы упаковок сигар.
Размер упаковки сигар
Отдельная сигара
Две штуки в упаковке
Три штуки в упаковке
Четыре штуки в упаковке
Пять штук в упаковке
Восемь штук в упаковке
10 штук в упаковке
20 штук в упаковке

Минимальная цена (без налога на ДТИ
и налога с продаж)
$8,00
$9,75
$11,50
$13,25
$15,00
$20,25
$23,75
$41,25

Бездымный табак
В таблице ниже приведены минимальные цены на некоторые типы упаковок бездымного
табака.
Размер упаковки бездымного табака
1,2 унции (34 г) (минимальная упаковка)
Более 1,2 унции (34 г), до 1,5 унции (42,5 г)
Более 1,5 унции (42,5 г), до 1,8 унции (51 г)
Более 1,8 унции (51 г), до 2,1 унции (59,5 г)
Более 2,1 унции (59,5 г), до 2,4 унции (68 г)
Более 2,4 унции (68 г), до 2,7 унции (76,5 г)
Более 2,7 унции (76,5 г), до 3,0 унции (85 г)
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Минимальная цена (без налога на
ДТИ и налога с продаж)
$8,00
$10,00
$12,00
$14,00
$16,00
$18,00
$20,00

Снюс
В таблице ниже приведены минимальные цены на некоторые типы упаковок снюса.
Размер упаковки снюса
0,32 унции (9 г) (минимальная упаковка)
Более 0,32 унции (9 г), до 0,4 унции (11,3 г)
Более 0,4 унции (11,3 г), до 0,48 унции (13,6 г)
Более 0,48 унции (13,6 г), до 0,56 унции (15,9 г)
Более 0,56 унции (15,9 г), до 0,64 унции (18,1 г)

Минимальная цена (без налога на
ДТИ и налога с продаж)
$8,00
$10,00
$12,00
$14,00
$16,00

Смеси для кальяна (табачные и бестабачные)
В таблице ниже приведены минимальные цены на некоторые типы упаковок смесей для
кальяна.
Размер упаковки смеси для кальяна
3,5 унции (99,2 г) (минимальная упаковка)
Более 3,5 унции (99,2 г), до 4,2 унции (119,1 г)
Более 4,2 унции (119,1 г), до 4,9 унции (138,9 г)
Более 4,9 унции (138,9 г), до 5,6 унции (158,8 г)
Более 5,6 унции (158,8 г), до 6,3 унции (178,6 г)
Более 6,3 унции (178,6 г), до 7,0 унции (198,5 г)
Более 7,0 унции (198,5 г), до 7,7 унции (218,3 г)
Более 7,7 унции (218,3 г), до 8,4 унции (238,1 г)
Более 8,4 унции (238,1 г), до 9,1 унции (258,0 г)
Более 34,3 унции (972,4 г), до 35 унции (992,2 г)
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Минимальная цена (без налога на
ДТИ и налога с продаж)
$17,00
$20,40
$23,80
$27,20
$30,60
$34,00
$37,40
$40,80
$44,20
$170,00

Рассыпной табак
В таблице ниже приведены минимальные цены на некоторые типы упаковок рассыпного
табака.
Размер упаковки рассыпного табака
1,5 унции (42,5 г) (минимальная упаковка)
Более 1,5 унции (42,5 г), до 1,8 унции (51 г)
Более 1,8 унции (51 г), до 2,1 унции (59,5 г)
Более 2,1 унции (59,5 г), до 2,4 унции (68 г)
Более 2,4 унции (68 г), до 2,7 унции (76,5 г)
Более 2,7 унции (76,5 г), до 3,0 унции (85 г)
Более 3,0 унции (85 г), до 3,3 унции (93,6 г)
Более 3,3 унции (93,6 г), до 3,6 унции (102,1 г)
Более 3,6 унции (102,1 г), до 3,9 унции (110,6 г)
Более 3,9 унции (110,6 г), до 4,2 унции (119,1 г)
Более 4,2 унции (119,1 г), до 4,5 унции (127,6 г)
Более 4,5 унции (127,6 г), до 4,8 унции (136,1 г)
Более 4,8 унции (136,1 г), до 5,1 унции (144,6 г)
Более 5,1 унции (144,6 г), до 5,4 унции (153,1 г)
Более 5,4 унции (153,1 г), до 5,7 унции (161,6 г)
Более 5,7 унции (161,6 г), до 6,0 унции (170,1 г)
Более 6,0 унции (170,1 г), до 6,3 унции (178,6 г)
Более 6,3 унции (178,6 г), до 6,6 унции (187,1 г)
Более 6,6 унции (187,1 г), до 6,9 унции (195,6 г)
Более 6,9 унции (195,6 г), до 7,2 унции (204,1 г)
Более 7,2 унции (204,1 г), до 7,5 унции (212,6 г)
Более 7,5 унции (212,6 г), до 7,8 унции (221,1 г)
Более 7,8 унции (221,1 г), до 8,1 унции (229,6 г)
Более 8,1 унции (229,6 г), до 8,4 унции (238,1 г)
Более 8,4 унции (238,1 г), до 8,7 унции (246,6 г)
Более 8,7 унции (246,6 г), до 9,0 унции (255,1 г)
Более 9,0 унции (255,1 г), до 9,3 унции (263,7 г)
Более 9,3 унции (263,7 г), до 9,6 унции (272,2 г)
Более 9,6 унции (272,2 г), до 9,9 унции (280,7 г)
Более 9,9 унции (280,7 г), до 10,2 унции (289,2 г)
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Минимальная цена (без налога на
ДТИ и налога с продаж)
$2,55
$3,06
$3,57
$4,08
$4,59
$5,10
$5,61
$6,12
$6,63
$7,14
$7,65
$8,16
$8,67
$9,18
$9,69
$10,20
$10,71
$11,22
$11,73
$12,24
$12,75
$13,26
$13,77
$14,28
$14,79
$15,30
$15,81
$16,32
$16,83
$17,34

