КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО

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

• Платить налог будут дистрибьюторы подслащенных напитков. Дилеры или розничные продавцы
будут привлечены к финансовой ответственности только в случае приобретения продукции не у
зарегистрированного дистрибьютора.

• Вы считаетесь дистрибьютором, если представляете бизнес или являетесь юридическим лицом,
которое распространяет продукцию оптом среди дилеров, которые, в свою очередь, продают ее
потребителям в розницу.

Что это означает для меня?
• Как дистрибьютор, вы несете ответственность за оплату налога на продажу напитков в
Филадельфии при распространении подслащенных напитков среди дилеров, расположенных на
территории Филадельфии.

• Регистрация обязательна и доступна онлайн с ноября 2016 года. После регистрации вы станете
зарегистрированным дистрибьютором, и ваше имя будет включено в список, который дилеры
могут использовать для поиска зарегистрированных дистрибьюторов.

Что это значит для моих дилеров?
• Если дилеры принимают решение приобретать продукцию у незарегистрированного
дистрибьютора, они должны зарегистрироваться, чтобы заплатить налог самостоятельно, в
противном случае они будут обязаны заплатить штраф.

• С учетом этого обязательства, ваш статус зарегистрированного дистрибьютора является активом,
особенно на ранней стадии внедрения налога на продажу напитков в Филадельфии, когда многим
дистрибьюторам необходимо выполнять поставленные требования.

Продолжение на
обратной стороне

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
Что мне необходимо сделать?
• После того, как в ноябре 2016 года начнется регистрация, вы можете зайти на сайт
PhillyBevTax.com, на котором размещена ссылка для регистрации. Дистрибьюторам
рекомендуется зарегистрирваться не позднее 31 декабря 2016 года, чтобы избежать каких-либо
нарушений или дополнительных расхдов. Вместе с тем, ранняя регистрация может стать
производственным активом.

• В каждом счете-фактуре, выставленном дилеру из Филадельфии, вы должны указать:
o

количество унций (литров), проданных подслащенных напитков (а в отношении сиропов и
других коцетратов — количество готовой продукции, исходя из инструкции изготовителя)
-ИЛИ-

o

сумму налога.

• Налог на продажу напитков в Филадельфии подлежит ежемесячной оплате 20го числа каждого
месяца за предыдущий месяц. Дата внесения вашего первого платежа — 20 февраля 2017 года за
январь. Подача и оплата происходят онлайн.

Что я должен сказать своим дилерам?
• В целях облегчения коммуникации с вашими дилерами по поводу нового налога, в набор включен
вкладыш с описанием законопроекта, который также можно найти в печатной форме на сайте
PhillyBevTax.com, а также шаблон электронного документа, необходимый для оплаты в электронном
виде. Как можно скорее свяжитесь с вашими нынешними дилерами и уведомите их о предстоящих
изменениях.

• Ваши дилеры обязательно должны знать о том, что они несут ряд обязательств, касающихся налогов,
и порекомендуйте им зайти на сайт PhillyBevTax.com для получения дополнительной информации.

Зарегистрируйтесь до
31 декабря 2016 г.

