КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО

Что необходимо знать
дилерам.
В Филадельфии вводят налог на продажу напитков.
• Начиная с 1 января 2017 года городские власти будут взимать налог в размере 1,5 центов за унцию
(0,3 л) на продажу подслащенных напитков; этот налог также коснется сиропов и концентратов,
которые используются для производства подслащенных напитков.

• Платить налог будут дистрибьюторы подслащенных напитков.
• Дистрибьюторы — это бизнес или юридическое лицо, которое распространяет продукцию оптом
среди дилеров (розничных продавцов), которые, в свою очередь, продают ее потребителям в
розницу. К дилерам относятся, в частности, рестораны, магазины розничной торговли, уличные
торговцы, владельцы и операторы торговых автоматов, а также дистрибьюторы, которые
занимаются розничной продажей.

Что это означает для меня?
• В соответствии с новым законом о введении налога на продажу напитков в Филадельфии, вы, как
дилер, обязаны покупать подслащенные напитки у зарегистрированных дистрибьюторов.

• Если вы принимаете решение приобретать продукцию у незарегистрированного дистрибьютора,
вы должны зарегистрироваться и уплатить налог самостоятельно, в противном случае вас ожидает
ответственность в виде штрафа или неустойки.

• Дополнительные материалы для размещения в пунктах покупки, которые позволят легко и наглядно
объяснить введение налога вашим покупателям, включены в этот набор инструментов. Вы найдете
следующее:
o отрывные

листки, содержащие информацию, объясняющую введение налога вашим

покупателям;
o

плакаты для витрин и наклейки на кассовый аппарат/двери холодильника, которые
предупреждают покупателей о введении налога и рекомендуют получить больше
информации.

Продолжение на
обратной стороне

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
Что мне необходимо сделать?
• Регистрация дистрибьюторов началась в ноябре 2016 года. Теперь самое время связаться с вашими
текущими дистрибьюторами, которые в настоящее время соответствуют или планируют обеспечить
соответствие требованиям налога (список соответствующих дистрибьюторов приведен на сайте
PhillyBevTax.com).

• Вам необходимо будет уведомить ваших дистрибьюторов о том, что вы находитесь в Филадельфии и что
они должны будут заплатить налог на продажу в Филадельфии напитков, которые они вам поставляют.
Используйте Свидетельство об освобождении от уплаты налога с продаж в штате Пенсильвания (или
альтернативную форму на сайте PhillyBevTax.com) в качестве уведомления.

• Следите за своими счетами. После того, как вы уведомили зарегистрированного дистрибьютора что
находитесь в Филадельфии, в ваших счетах будет отображаться, что ваш дистрибьютор заплатил налог.
В будущем вас могут попросить предоставить эти счета в Управление налогов и сборов, чтобы доказать,
что вы приобрели продукцию у зарегистрированного дистрибьютора.

Посетите сайт PhillyBevTax.com
и ознакомьтесь со списком
зарегистрированных дистрибьюторов.
В этой подборке вы найдете следующие информационные материалы для покупателей:
наклейка 4 x 7 • плакат на окна 5 x 4 • 25 отрывных листов
Также доступны, но не включены в подборку, информационные материалы для размещения на стеллажах в
точках розничной торговли. Если вы хотите заказать больше таких материалов, пожалуйста, зайдите на сайт
PhillyBevTax.com.

The Philadelphia Beverage Tax
is here.
Starting on January 1, 2017, a 1.5-cents-per-ounce tax will be imposed on the
distribution of drinks made with natural and noncaloric sweeteners, such as stevia
and aspartame. Affected drinks include but are not limited to:

Visit PhillyBevTax.com to see
where the money goes.

• Diet & regular sodas
• Sports drinks
• Sweetened waters
• Energy drinks
• Presweetened coffees & teas
• Nonalcoholic cocktail mixers
• And more

Where will the money go?
Revenue from the tax will be used to fund pre-K schooling, community schools,
recreation centers, libraries, and parks in Philadelphia that are in need of improvement.

Starting January 1, 2017,
a 1.5-cents-per-ounce tax will be
applied to the distribution of
sweetened beverages including:

Starting January 1, 2017,
a 1.5-cents-per-ounce tax will be
applied to sweetened beverages.
Visit PhillyBevTax.com to see
where the money goes.

Информационные материалы для стеллажей

• Diet & regular sodas

Плакат на витрины

• Sports drinks
• Sweetened waters
• Energy drinks
Visit PhillyBevTax.com for more information on the tax,
what it means for you, and where the money will go.

• Presweetened coffees & teas
• And more

Visit PhillyBevTax.com
for facts on the tax.

Revenue will be used to fund
pre-K schooling, community schools,
recreation centers, libraries, and parks.

Отрывной листок

Наклейка

