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FAQs

Ведение бизнеса в Индии

налогооб
ложение

1. Какие платежи должны быть сделаны в режиме
GST, кто несет ответственность за оплату и
когда должен быть произведен платеж?
В режиме GST для любых поставок внутри штата налоги,
подлежащие уплате, представляют собой Central GST (CGST,
идущий на счет центрального правительства) и
государственный GST (SGST, идущий на счет
правительства соответствующего штата). Для любых
межгосударственных поставок уплачивается налог
на интегрированный GST (IGST), который будет включать
компоненты как CGST, так и SGST. Кроме того,
определенные категории зарегистрированных лиц
будут обязаны платить на государственный счет
Налог, удерживаемый у источника (TDS), и налог,
собираемый у источника (TCS). Кроме того, там, где это
применимо, также потребуются проценты, штрафы,
сборы и любые другие платежи. Как правило,
поставщик товаров или услуг обязан платить GST.
Однако в определенных случаях, таких как импорт и
другие заявленные поставки, ответственность
может быть возложена на получателя в соответствии
с механизмом обратной оплаты. Кроме того, в
некоторых случаях обязанность по оплате лежит на
третьем лице (например, в случае оператора
электронной торговли, ответственного за TCS или
государственного департамента, ответственного за
TDS) во время поставки Товаров, как описано в Разделе
12 и в время предоставления услуг, как объяснено в
Разделе 13. Обычно это самое раннее из трех событий, а
именно получения платежа, выставления счета или

Copyright © 2021 Invest India. All Rights Reserved.

1/6

2/6

завершения поставки. Предусмотренные различные
ситуации и различные налоговые аспекты были
объяснены в вышеупомянутых разделах. Для
получения дополнительной информации перейдите по
следующей ссылке.

2. Какие товары не входят в компетенцию GST?
Алкоголь для потребления человеком,
нефтепродукты, а именно. нефть сырая, моторный
спирт (бензин), быстроходное дизельное топливо,
природный газ и топливо для авиационных турбин и
электричество. Для получения дополнительной
информации нажмите здесь

3. Что означает оценка по налогу на прибыль?
Каждый налогоплательщик должен предоставить
подробную информацию о своем доходе в Департамент
подоходного налога, то есть декларацию.
Департамент подоходного налога проверяет
декларацию о доходах для подтверждения ее
правильности. Процесс проверки декларации о
доходах Департаментом подоходного налога
называется «Оценка». В соответствии с Законом о
подоходном налоге существует четыре основных
вида оценки, как указано ниже: Раздел 143 (1), т.е.
Суммарная оценка без вызова ассистента, то есть
налогоплательщика. Оценка в соответствии с
разделом 143 (3), т. Е. Тщательная оценка. Оценка по
разделу 144, т. Е. Оценка наилучшего суждения. Оценка в
соответствии с разделом 147, т. Е. Оценка без учета
дохода. Для получения дополнительной информации
нажмите здесь

4. Что такое налоговый аудит?

Copyright © 2021 Invest India. All Rights Reserved.

2/6

3/6

Раздел 44AB содержит положения, относящиеся к
классу налогоплательщиков, которые должны
получать аудит своих счетов от дипломированного
бухгалтера. Аудит в соответствии с разделом 44AB
направлен на проверку соблюдения различных
положений Закона о подоходном налоге и других
требований Закона о подоходном налоге. Проверка,
проводимая дипломированным бухгалтером счетов
налогоплательщика в соответствии с требованиями
раздела 44AB, называется налоговой проверкой.
Дипломированный бухгалтер, проводящий налоговую
проверку, должен представить свои выводы,
наблюдения и т. Д. В форме аудиторского заключения.
Отчет о налоговой проверке должен быть
предоставлен дипломированным бухгалтером по
формам № 3CA / 3CB и 3CD. Согласно разделу 44AB, следующие
лица обязаны проводить аудит своих счетов в
обязательном порядке: 1) Лицо, ведущее бизнес, если
его общие продажи, оборот или валовая выручка (в
зависимости от обстоятельств) от бизнеса за год
превышают или превышают 145 050 долларов США. Это
положение не применимо к лицу, которое выбирает
схему вмененного налогообложения в соответствии
с разделом 44AD, и его общий объем продаж или оборот
не превышает 290 100 долларов США. 2) Профессиональное
лицо, если его валовая выручка по профессии за год
превышает 72 525 долларов США. 3) Лицо, которое имеет
право выбрать схему вмененного налогообложения
согласно разделу 44AD, но утверждает, что прибыль или
прибыль от такого бизнеса ниже, чем прибыль и
прибыль, рассчитанная в соответствии со схемой
вмененного налогообложения раздела 44AD, и его
доход превышает сумму который не облагается
налогом. 4) Если отвечающий критериям оценивающий
отказывается от схемы вмененного
налогообложения, по истечении указанного периода,
он не может выбрать возврат к схеме вмененного
налогообложения в течение пяти лет оценки после
этого. 5) Лицо, которое имеет право выбрать схему
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вмененного налогообложения согласно разделу 44ADA,
но заявляет, что прибыль или прибыль от такой
профессии ниже, чем прибыль и прибыли, рассчитанные
в соответствии с схемой вмененного
налогообложения, и его доход превышает сумму,
которая не облагается налогом. 6) Это положение не
распространяется на человека, который выбирает
схему вмененного налогообложения в соответствии
с разделом 44AD, и его общий объем продаж или оборот
не превышает 290 100 долларов США. 7) Лицо, которое
имеет право выбрать схему вмененного
налогообложения согласно разделам 44AE, но заявляет,
что прибыль или прибыль от такого бизнеса ниже, чем
прибыль и прибыли, рассчитанные в соответствии с
схемой вмененного налогообложения разделов 44AE. 8)
Лицо, которое имеет право выбрать схему
налогообложения, предписанную разделом 44BB или
разделом 44BBB, но заявляет, что прибыль или прибыль
от такого бизнеса ниже, чем прибыль и прибыль,
рассчитанная в соответствии со схемой
налогообложения этих разделов. Раздел 44BB
применяется к налогоплательщикам-нерезидентам,
которые занимаются предоставлением услуг или
объектов в связи с поставкой машин и оборудования
на условиях аренды для использования при разведке
минеральных масел. Раздел 44BBB применяется к
иностранным компаниям, занимающимся гражданским
строительством, монтажом оборудования или
оборудования, а также их испытаниями или вводом в
эксплуатацию в связи с проектом электроснабжения
«под ключ». Для получения подробной информации о 44AD,
44AE, 44ADA, 44BB и 44BBE см. Раздел 44 AB по ссылке.

5. Как определяется статус проживания
компании?
Компания считается резидентом Индии в любом
предыдущем году, если: Это индийская компания или

Copyright © 2021 Invest India. All Rights Reserved.

4/6

5/6

Место ее эффективного управления в любое время в
течение года находится в Индии. Для получения
дополнительной информации щелкните Для получения
дополнительной информации нажмите здесь

6. По какому принципу физическое лицо должно
платить налог?
В разделе 14 Закона о подоходном налоге доход
налогоплательщика классифицируется по пяти
различным категориям доходов, а именно: Заработная
плата. Доход от домашнего имущества Прибыль и
прибыль от бизнеса или профессии Прирост капитала
Доходы из других источников Для получения
дополнительной информации щелкните здесь .

7. Облагается ли субсидия, полученная от
правительства, налогом на товары и услуги?
В соответствии с разделом 15 (2) (e) Закона о CGST,
стоимость предложения на 2017 год должна включать
субсидии, напрямую связанные с ценой, за
исключением субсидий, предоставляемых
центральным правительством и правительствами
штатов. Следовательно, любая субсидия, полученная
от правительства, не будет облагаться налогом и не
будет облагаться налогом на товары и услуги. Для
получения дополнительной информации нажмите
здесь

8. Требуется ли иностранному участнику
торгов регистрацию налога на товары и
услуги в Индии для выполнения контракта на
выполнение работ?
Если иностранный участник торгов приезжает в
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Индию для выполнения контракта на выполнение
работ LSTK, то в соответствии с разделом 24 Закона о CGST
такой иностранный участник торгов должен будет в
обязательном порядке получить регистрацию GST в
Индии. Для получения дополнительной информации
нажмите здесь

9. Как будет применяться налог на товары и
услуги, если дилер бесплатно поставляет
нефтегазовое оборудование?
Поскольку поставка осуществляется бесплатно
(следовательно, без возмещения затрат), она не будет
рассматриваться как поставка (согласно разделу 7
Закона о CGST, 2017 г.) согласно GST и, следовательно, не
подлежит обложению GST. Для получения
дополнительной информации нажмите здесь

Copyright © 2021 Invest India. All Rights Reserved.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

6/6

