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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ДЕВЯТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020
ГОДА (2020 STATE OF THE STATE): ПРИНЯТЬ СТРОГИЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЦЕВ, КОТОРЫЕ ПРОДАЮТ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ СИГАРЕТЫ
Розничные торговцы, которые приобретают сигареты в других штатах
и незаконно продают их в Нью-Йорке, столкнутся с дополнительными
последствиями, включая возможность прекращения их деятельности
Предложение предусматривает ужесточение наказаний и штрафов для
розничных торговцев, которые продают табачные изделия лицам в
возрасте до 21 года
Предложение основано на активных действиях губернатора по защите
нью-йоркцев от опасностей курения
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о 9-ом предложении, включенном в
Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State) —
принятии строгих мер в отношении розничных торговцев, которые незаконно
продают необлагаемые налогом сигареты и другие табачные изделия в штате
Нью-Йорк. По предложению губернатора, розничные торговцы, которые
приобретают необлагаемые налогом сигареты в других штатах или из других
источников и незаконно продают их в Нью-Йорке, столкнутся с возможностью
прекращения их деятельности. Губернатор также предлагает ужесточить
наказания и штрафы для розничных торговцев, которые продают табачные
изделия лицам, не достигшим 21 года.
«Торговля необлагаемыми налогом сигаретами и продажа табака
несовершеннолетним — это не только неэтично, но и незаконно, — сказал
губернатор Куомо. — Сигареты ежегодно уносят тысячи жизней, и мы не будем
закрывать глаза на деятельность розничных продавцов, которые намеренно
попирают закон только для того, чтобы заработать лишний доллар за счет
здоровья жителей Нью-Йорка. С этим предложением недобросовестным
предприятиям грозят более высокие штрафы или закрытие, а не просто
предупреждение».
Одним из побочных последствий высокой налоговой ставки, применяемой к
сигаретам в Нью-Йорке — в настоящее время это вторая по величине ставка в
стране — является постоянное стремление незаконных розничных торговцев
уклоняться от уплаты этих налогов, нарушая закон. Некоторые недобросовестные
розничные торговцы по-прежнему занимаются торговлей дешевыми

необлагаемыми налогом сигаретами, и эта практика не только подрывает усилия
по сокращению масштабов курения, но и лишает штат значительных поступлений
для использования в целях обеспечения соблюдения законов и осуществления
инициатив в области общественного здравоохранения. Это также ставит
законопослушных розничных торговцев в невыгодное конкурентное положение,
одновременно затрудняя регулирование цен на эти товары местным населением
и штатом с целью отбить у людей желание их приобретать.
В соответствии с предложением губернатора отдельные розничные торговцы, у
которых имеются эти необлагаемые налогом товары, столкнутся с последствиями,
в том числе с возможностью закрытия бизнеса. Нарушения также повлекут за
собой отзыв дополнительных лицензий, таких как разрешение на лотерею или
розничную продажу алкоголя, вина или пива.
В настоящее время Департамент налогообложения и финансов (Department of
Taxation and Finance, DTF) штата уполномочен налагать штрафы на розничных
торговцев, которые незаконно продают сигареты, необлагаемые налогом. Однако
многие из этих недобросовестных розничных торговцев просто считают эти
штрафы издержками ведения бизнеса и не меняют своего поведения. В
соответствии с предложением губернатора Департамент налогообложения и
финансов (Department of Taxation and Finance) будет наделен полномочиями на
полное закрытие розничных магазинов путем лишения их полномочий на
взимание налогов с розничных продаж и других налогов с покупателей, что
является необходимым предварительным условием для функционирования
любого розничного бизнеса в Нью-Йорке.
В ноябре 2019 года установленный законом возраст для покупки табачных
изделий и электронных сигарет был повышен до 21 года, что еще в большей
степени затруднило для молодежи доступ к табаку. В настоящее время
минимальный штраф за продажу табачных изделий лицам до 21 года составляет
300 долларов. В соответствии с предложением губернатора этот минимальный
штраф возрастет до 1000 долларов, а розничные торговцы, совершившие
повторные правонарушения, лишатся регистрации на один год, а не на шесть
месяцев. По указанию губернатора Департамент налогообложения и финансов
штата (State Department of Taxation and Finance) уже утроил количество инспекций
регулирующими органами в отношении розничных торговцев, имеющих право
продавать табачные изделия.
Губернатор Куомо предпринял беспрецедентные шаги для обеспечения здоровья
и безопасности всех жителей Нью-Йорка путем борьбы с употреблением вредного
табака и продукции, содержащей никотин. В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo)
расширил действие Закона о чистоте воздуха в помещениях (Clean Indoor Air Act):
использование электронных сигарет было запрещено практически на всех
рабочих местах для защиты работников и населения от вредного пассивного
вдыхания табачного дыма и аэрозольных паров. В 2019 году предприятия
розничной торговли, продающие жидкости для электронного курения, должны
были зарегистрироваться в Департамент налогообложения и финансов штата
(DTF), а с 1 января вступает в силу налог с продаж таких товаров в размере 20 %.
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