КРАТКОЕ
ИЗЛОЖЕНИЕ
НОРМ

Что представляет собой налог на продажу напитков
в Филадельфии?
• Начиная с 1 января 2017 года городские власти будут взимать налог на продажу подслащенных
напитков в размере 1,5 цента за каждую унцию (0,3 л); этот налог также коснется сиропов и
концентратов, которые используются для производства подслащенных напитков.

Какие напитки считаются подслащенными?
• Любой безалкогольный напиток, сироп или другой концентрат, который используется для
получения напитков и который содержит следующие ингредиенты:
o

все виды калорийных подсластителей на основе сахара, в частности, сахароза, глюкоза, а также
кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы;

o	все

виды заменителей сахара, в том числе стевиа, аспартам, сукралоза, неотам, ацесульфам

калия (Ace-K), сахарин и адвантам.

Примеры:
o

газированная вода (обычная и столовая);

o

не 100%-но фруктовые напитки;

o

спортивные напитки;

o

подслащенная вода;

o

энергетики;

o

подслащенные кофе и чай;

o

безалкогольные напитки, предназначенные для смешивания с алкогольными напитками.

Какие напитки не считаются подслащенными?
• Детские смеси;
•	медицинские продукты и напитки, которые отвечают определению продукта лечебного
питания;

• продукты, которые более чем на 50% состоят из молока;
•	любой продукт, который на более чем 50% состоит из свежих фруктов или овощей
(или комбинация двух таких продуктов) в момент розничной продажи, например, смузи;

•	любой сироп или концентрат, который покупатель может добавить в напиток сам или попросить
об этом продавца.

Продолжение на
обратной стороне

КРАТКОЕ
ИЗЛОЖЕНИЕ
НОРМ
Кто должен платить?
• Платить налог будут дистрибьюторы подслащенных напитков. Дистрибьютор — это бизнес или
юридическое лицо, которое распространяет продукцию оптом среди дилеров.

•Д
 илер — это любое лицо, которое продает подслащенные напитки в местах розничной торговли,
например, в гастрономах, ресторанах, школах и продуктовых магазинах. По закону дилер должен
приобретать продукцию у зарегистрированного дистрибьютора. Если он этого не делает, он должен
зарегистрироваться и заплатить налог сам, в противном случае дилер будет обязан заплатить штраф.

Когда налог вступит в силу?
• С 1 января 2017 года дистрибьюторы начнут облагаться налогом, а дилеры будут обязаны покупать
продукцию у зарегистрированных дистрибьюторов.

Куда пойдут деньги?
• Доход от налога на продажу напитков в Филадельфии будет использоваться для финансирования
дошкольного образования, муниципальных школ, центров отдыха, библиотек и парков. Для
получения дополнительной информации о преимуществах этих программ, пожалуйста, посетите сайт
города phila.gov.

Дополнительная подробная информация о налоге на
продажу напитков в Филадельфии для дистрибьюторов и
дилеров размещена на сайте
PhillyBevTax.com.

