О ПРОВЕРКЕ АКЦИЗОВ НА ПРОДАЖУ НАПИТКОВ В ФИЛАДЕЛЬФИИ:

ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

Как продавца сладких напитков, вас могут посетить инспектора для проверки
акцизов на продажу напитков. Это не значит, что вы что-то нарушили!
Инспектора просто убедятся, что дилеры соблюдают налоговые правила.
НИЖЕ ОПИСАНО, КАК ЭТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ.

Инспектор приедет к вам и попросит предъявить документацию
по акцизам на продажу напитков, а именно:

ПРОВЕРКА

• форму освобождения от уплаты акцизного сбора в Пенсильвании;
• уведомление дилера — уведомление, направленное вами дистрибьюторам, о том,
что вы являетесь розничным продавцом сладких напитков в Филадельфии
(можно в виде формы освобождения от уплаты акцизного сбора в Пенсильвании);
• подтверждение — ответы, которые вы получили от дистрибьюторов, подтверждающие,
что они будут вычитать налог из суммы вашей покупки;
• счет — подтверждение уплаты акциза на продажу напитков в Филадельфии по каждой сделке.

ИЛИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Если у вас есть документы, подтверждающие
уплату акциза на приобретенные вами напитки,
и эти документы действительны, либо вы
являетесь зарегистрированным или специальным
дилером, то у вас всё в порядке! На этом
налоговая проверка будет завершена.

ПЕРЕДАЧА В СУД

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

НЕТ ДОКУМЕНТОВ

Если у вас отсутствуют необходимые документы
или ваши документы недействительны,
проверка уплаты акциза на продажу напитков
будет перенесена, и о следующем визите
инспекторов вы получите письменное
уведомление. Во время второй проверки у вас
должны быть все необходимые документы,
иначе мы будем вынуждены ОБРАТИТЬСЯ В СУД.

Если ваше дело будет ПЕРЕДАНО В СУД,
вы получите официальное уведомление от юридического департамента,
после чего вам нужно будет предпринять одно из двух действий:

• привести документы в соответствие;
•з
 арегистрироваться на уплату налога, подать недостающие налоговые отчеты и уплатить акциз на
продажу напитков.
Штраф за невыполнение налоговых правил составляет 1 000 долл. США.
В случае совершения в течение двух лет повторного налогового нарушения ваша
лицензия на торговлю будет аннулирована, после чего вам придется
прекратить торговлю до момента повторной выдачи лицензии.

ВЕРСИИ НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

Посетите страницу PhillyBevTax.com/Dealers/Resources

Encuentre información en su idioma.

Поиск информации на вашем языке.

Trouvez des informations dans votre langue.

查找用您的語言书写的信息。

귀하의 언어로 정보를 찾으십시오.

Encontre informações em seu idioma.

ស្វែងរកព័ត៌មានជាភាសារបស់អ្នក។

