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FAQs

Секторальный

BFSI - Банковское дело

1. Обязаны ли банки фиксировать реквизиты
банкоматов в свидетельстве о регистрации в
качестве «места деятельности»?
Нет. Банки не обязаны указывать реквизиты
банкоматов при подаче заявки на регистрацию. Для
целей регистрации банкомат сам по себе не является
местом ведения бизнеса, как это определено в Законе
о CGST от 2017 года.

2. Обязательно ли банкам / страховщикам
сообщать подробную информацию об
освобожденных от налогообложения
поставках и поставках без НДС в Таблице 8 GSTR-1?
Да. В отсутствие каких-либо конкретных исключений
для банков / страховщиков информация должна быть
представлена в указанной таблице.

3. Должен ли банк выписывать «накладную» на
услуги, освобожденные от налогообложения,
такие как проценты по ссудам и авансам,
внутренняя продажа или покупка иностранной
валюты между банками?
Согласно пункту (c) подраздела (3) раздела 31 Закона о
CGST, 2017 г., читаемому с Правилом 49 Правил CGST, 2017 г.,
существует требование о выдаче счета поставки для
предоставления освобожденных услуг банками. .
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Однако можно отметить, что нет необходимости
выставлять отдельный счет на поставку в случае,
если какой-либо счет или документ уже были
выставлены в соответствии с положениями любого
другого закона. Кроме того, с учетом положений,
содержащихся в подправиле (5) правила 54 Правил CGST,
2017, банки могут выпустить любой другой документ
вместо накладной.

4. Будут ли услуги, предоставляемые банками RBI,
также облагаться налогом?
Да. Услуги, предоставляемые банками RBI, будут
облагаться налогом, поскольку они не подпадают под
какие-либо исключения или исключены из сферы
действия GST в соответствии с Законом CGST от 2017 года
или согласно Закону IGST от 2017 года. Для получения
дополнительной информации щелкните здесь .

5. Освобождаются ли проценты по долговым
инструментам от GST?
Да. Поскольку долговые инструменты, такие как
долговые обязательства, облигации и т. Д., Имеют
характер ссуд, проценты по ним не будут облагаться
налогом на товары и услуги. Для получения
дополнительной информации щелкните здесь .
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