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FAQs

Варианты финансирования

Общее
финансирование

1. Какие документы должны быть представлены
лицом, проживающим в Индии, для передачи
акций лицу, проживающему за пределами Индии,
в виде подарка?
Документы, представляемые резидентом для
передачи акций лицу, проживающему за пределами
Индии, в виде подарка: i) Имя и адрес плательщика
(дарителя) и получателя (одаряемого). ii) Отношения
между плательщиком и получателем. iii) Причины
подарка. iv) В случае государственных ценных бумаг,
казначейских векселей и облигаций - сертификат,
выданный ЦС о рыночной стоимости такой ценной
бумаги. v) В случае паев внутренних паевых
инвестиционных фондов и паев паевых
инвестиционных фондов денежного рынка сертификат эмитента о стоимости чистых активов
такой ценной бумаги. vi) В случае акций и
конвертируемых долговых обязательств сертификат дипломированного бухгалтера о
стоимости таких ценных бумаг в соответствии с
руководящими принципами, выпущенными Советом по
ценным бумагам и биржам Индии, или в соответствии с
любой международно признанной методологией
ценообразования на рыночной основе для
листинговых компаний и компании, не котирующиеся
на бирже, соответственно. vii) Сертификат
соответствующей индийской компании,
подтверждающий, что предлагаемая передача акций /
конвертируемых облигаций путем дарения
резидентом нерезиденту не нарушает применимый
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отраслевой лимит / лимит ПИИ в компании и что
предлагаемое количество акций / конвертируемые
облигации, удерживаемые принимающей сторонойнерезидентом, не должны превышать 5 процентов
оплаченного капитала компании. viii) Обязательство
передающей стороны-резидента, что стоимость
ценной бумаги, которая должна быть передана вместе
с любой ценной бумагой, уже переданной передающей
стороной в качестве подарка, любому лицу,
проживающему за пределами Индии, не превышает 50 000
долларов в рупиях в течение финансового года *. ix)
Заявление одаряемого о принятии частично
оплаченных акций или варрантов о том, что одаряемый
осведомлен об ответственности в отношении
просроченных требований и их последствий.
Пожалуйста, обратитесь к «разделу 2»
Консолидированной политики ПИИ Приложения 3 по
ссылке для получения дополнительной информации. *
Циркуляр AP RBI (серия DIR) № 14 от 15.09.2011.

2. В чем заключается проблема спонсируемой
американской депозитарной системы /
глобальной депозитарной системы?
Индийская компания может спонсировать выпуск ADR /
GDR. В соответствии с этим механизмом компания
предлагает своим акционерам-резидентам
возможность вернуть свои акции компании, чтобы на
основе таких акций можно было выпускать ADR / GDR за
рубежом. Поступления от выпуска ADR / GDR переводятся
обратно в Индию и распределяются среди инвестороврезидентов, которые предложили свои акции,
деноминированные в рупиях, для конвертации. Для
получения дополнительной информации щелкните
здесь .

3. Какие документы необходимы для продажи
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акций резидентом Индии?
Следующие документы необходимы для продажи акций
лицом, проживающим в Индии: (i) Письмо-согласие,
должным образом подписанное продавцом и
покупателем или их должным образом назначенным
агентом, с указанием деталей передачи, то есть
количества передаваемых акций, названия
инвестируемой компании, акции которой передаются,
и цены, по которой передаются акции . В случае
отсутствия официального договора купли-продажи,
письма, которыми обмениваются по этому поводу,
могут быть зарегистрированы. (ii) Если письмо о
согласии было подписано их должным образом
назначенным агентом, доверенность, оформленная
продавцом / покупателем, разрешающая агенту
покупать / продавать акции. (iii) Структура
акционерного капитала инвестируемой компании
после приобретения акций лицом, резидентом за
пределами Индии, показывающая участие в капитале
резидентов и нерезидентов по категориям (т.е. NRI / OCB /
иностранные граждане / зарегистрированные
нерезиденты / FII, FPIs) и его процент оплаченного
капитала, полученный продавцом / покупателем или
их должным образом назначенным агентом от
компании, где были предписаны секторальные
ограничения. (iv) Свидетельство о справедливой
стоимости акций от дипломированного бухгалтера. (v)
Копия примечания Брокера, если продажа
осуществляется на Фондовой бирже. (vi) Обязательство
покупателя о том, что он имеет право приобретать
акции / конвертируемые долговые обязательства в
соответствии с политикой ПИИ и соблюдением
существующих отраслевых лимитов и Руководящих
принципов ценообразования. (vii) Обязательство с FII /
субсчета о том, что потолок индивидуального FII /
субсчета, предписанный SEBI, не был нарушен, до тех пор,
пока он не будет зарегистрирован как FPI. Пожалуйста,
обратитесь к подразделу 5.1 «раздела 1» Приложения-3
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Консолидированной политики в области ПИИ по
ссылке для получения дополнительной информации.

4. Каков список случаев, когда RBI требуется
предварительное одобрение для передачи
инструментов капитала?
Следующие случаи требуют предварительного
одобрения RBI: Передача инструментов капитала от
резидента к нерезидентам путем продажи, если:
Стоимость трансфера выходит за рамки правил
ценообразования, установленных RBI. Передача
инструментов капитала приобретателемнерезидентом с отсрочкой выплаты суммы
возмещения. Передача любого финансового
инструмента путем дарения лицом, проживающим в
Индии, лицу, проживающему за пределами Индии. Для
получения дополнительной информации щелкните
здесь .

5. Каков срок, в течение которого инструменты
капитала должны быть выпущены после
получения входящих денежных переводов?
Инструменты капитала должны быть выпущены в
течение 180 дней с даты получения входящего
денежного перевода, полученного через обычные
банковские каналы, включая счет условного
депонирования или дебет на счет NRE / FCNR (B) инвесторанерезидента. В случае, если инструменты капитала не
выпущены в течение этого времени, полученная сумма
должна быть немедленно возвращена инвесторунерезиденту путем перевода денег за границу через
обычные банковские каналы или за счет кредита на
счет NRE / FCNR (B), в зависимости от обстоятельств. быть.
Несоблюдение этого будет рассматриваться как
нарушение Закона об управлении валютой и повлечет
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за собой уголовные санкции. В исключительных
случаях возврат суммы, неуплаченной по истечении
180 дней с даты получения, может рассматриваться
Резервным банком Индии по существу. Для получения
дополнительной информации нажмите здесь

6. Каков порядок сообщения о выпуске акций
против конверсии внешнего коммерческого
заимствования?
В случае частичного или полного преобразования
внешнего коммерческого заимствования (ЕЦБ) в
капитал, отчетность перед Резервным банком Индии
(RBI) осуществляется следующим образом: Для
частичного преобразования - преобразованная
часть должна быть сообщена в соответствующее
региональное отделение Департамента валютного
обмена RBI в форме FC-GPR, а ежемесячная отчетность в
Департамент статистики и управления информацией
(DSIM) в ECB 2 Return (Приложение III) Для полного
преобразования - Вся часть должна быть
представлена в форме FC-GPR, а отчет в DSIM - в ECB 2 Return. Для
поэтапного преобразования - Отчетность через ECB 2
Return также будет поэтапным Для получения
дополнительной информации щелкните здесь .

7. Каков порядок сообщения о передаче акций?
Отчетность о передаче акций между резидентами и
нерезидентами и наоборот оформляется в форме FC-TRS
(Раздел 4). Форма FC-TRS должна быть представлена в банк
AD категории I в течение 60 дней с даты получения
суммы возмещения. Для получения дополнительной
информации щелкните здесь .

8. Могут ли индийские компании выпускать
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опционы на акции для сотрудников и / или
собственные акции?
Да, индийская компания может выпускать «опционы на
акции для сотрудников» и / или «частные акции» своим
сотрудникам / директорам или сотрудникам /
директорам своей холдинговой компании или
совместного предприятия или полностью
принадлежащим зарубежным дочерним компаниям /
дочерним компаниям, которые являются резидентами
за пределами Индии. с положениями Закона о
компаниях 2013 г. и Закона SEBI 1992 г. Для получения
дополнительной информации нажмите здесь

9. Смогу ли я получить финансовую поддержку
от Make in India?
Инициатива Make in India была выдвинута премьерминистром в сентябре 2014 года как часть более
широкого набора инициатив государственного
строительства. Для получения дополнительной
информации нажмите здесь
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