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FAQs

Секторальный

Переработка пищевых
продуктов

1. Зарегистрированное лицо отправляет
полуфабрикаты из своего производственного
подразделения в Гуруграме в свой филиал в
Дели. Обязан ли он платить какие-либо налоги?
В соответствии с положениями статьи 25 (4) Закона о
CGST от 2017 года отделения в разных государствах
считаются отдельными лицами. Кроме того, в
соответствии с Приложением I это представляет
собой поставку, осуществляемую в ходе или в целях
развития деловых отношений между отдельными
лицами, даже если они осуществляются без
рассмотрения. Поскольку это межгосударственная
поставка, зарегистрированное лицо должно платить
IGST.

2. Что такое FSSA, 2006 и зачем нужен этот закон?
FSSA 2006 - это закон, принятый в соответствии с
меняющимися потребностями / требованиями времени
и для консолидации законов, касающихся пищевых
продуктов, и создания Управления по безопасности
пищевых продуктов и стандартам Индии. Закон был
необходим для создания единого статутного органа,
регулирующего законы о пищевых продуктах,
установление стандартов и обеспечение их
соблюдения, чтобы иметь дело с одним агентством и
не было путаницы в умах потребителей, торговцев,
производителей и инвесторов, что было связано с
множеством законов о пищевых продуктах.
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3. Что такое Национальная миссия
животноводства?
Национальная миссия животноводства является
инициативой Министерства сельского хозяйства и
благосостояния фермеров. Миссия, начавшаяся с
2014-2015 годов, была разработана с целью устойчивого
развития животноводческого сектора. NABARD является
агентством по распределению субсидий в рамках
компонента развития предпринимательства и
занятости (EDEG) Национальной миссии
животноводства. Это включает: 1) Фонд венчурного
капитала в птицеводстве (PVCF). 2) Комплексное
развитие мелких жвачных и кроликов (IDSRR). 3) Развитие
свиней (PD). 4) Спасение и выращивание телят-самцов
буйволов (SRMBC).

4. Что такое процентная субсидия мелким и
маргинальным фермерам под оборотные
складские расписки?
Чтобы воспрепятствовать продаже продукции
фермерами в условиях бедствия и побудить их
хранить свою продукцию на складах по складским
свидетельствам, правительство Индии (ПИ) ввело в
2011‒2012 годах схему предоставления фермерам
льготных кредитов под оборотные складские
свидетельства. Послеуборочные ссуды под
оборотные складские расписки (NWR), предоставляемые
банками мелким и маржинальным фермерам (SF / MF),
имеющим кредитные карты Kisan, будут иметь право на
процентную субсидию на срок до шести месяцев по той
же ставке, что и доступная. в ссуду на урожай. SF / MF,
которые не воспользовались ссудой на урожай через
банковскую систему, не будут иметь права. Никаких
дополнительных субвенций для своевременного
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погашения, как в случае ссуд на выращивание
сельскохозяйственных культур, данной схемой не
предусмотрено.

5. Могут ли иностранные инвесторы,
подразделения прямых инвестиций
иностранных фирм стать членами SPV и
инвестировать в создание общей
инфраструктуры в форме капитала?
Да, такие фирмы могут объединиться с индийскими
промоутерами, чтобы сформировать специальный
механизм и инвестировать в проект путем внесения
капитала. Здесь также можно отметить, что прямые
иностранные инвестиции в сектор пищевой
промышленности разрешены автоматически в Индии.
Однако вместе с предложением о ВЗ должны быть
предоставлены соответствующие документы в
отношении чистой стоимости и других
соответствующих финансовых деталей в отношении
таких фирм.

6. Какие типы производств / предприятий
разрешены в Mega Food Park?
Только предприятия пищевой промышленности /
предприятия, которые производят пищевые продукты,
пригодные для употребления в пищу людьми и
животными, могут быть созданы в Mega Food Parks.
Предприятия по упаковке пищевых продуктов,
вспомогательные для пищевой промышленности,
также будут иметь право на создание в Mega Food Parks.
Однако установка алкогольного производства в
качестве якорного не допускается.

7. Какова «приемлемая стоимость проекта» в фуд-
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парке Mega?
«Приемлемая стоимость проекта» - это общая
стоимость проекта, но не включает стоимость земли,
предоперационные расходы и маржу на оборотный
капитал. Тем не менее, проценты во время
строительства (IDC) как часть предоперационных
расходов и сборы для КУП в размере до 2% от
утвержденного гранта будут рассматриваться в
рамках приемлемой стоимости проекта (см. Параграф
4.1 руководящих указаний по ссылке ).

8. Нужно ли менять землю для фуд-парка Mega с
сельскохозяйственной на промышленную?
Да, изменение землепользования (CLU) обязательно. CLU
не требуется, если земля уже находится в
обозначенной промышленной зоне.

9. Каковы минимальные требования к земле для
создания Mega Food Park?
Минимальная земля, необходимая для создания Mega Food
Park, составляет 50 акров прилегающей земли и
свободна от каких-либо обременений. Выбор земли
должен быть обоснован с точки зрения связности и
наличия базовой инфраструктуры, такой как
подъездная дорога, электричество, вода и т. Д., А
также с точки зрения наличия сырья / рынка.

10. Какие товары находятся в ведении
Управления развития и регулирования
складского хозяйства?
Орган одобрил 115 товаров, включая зерновые,
бобовые, масличные семена, специи, каучук, табак,
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кофе и т.д. для выдачи оборотных складских
свидетельств, а также 26 скоропортящихся товаров
для хранения в холодильнике.

11. Каковы основные направления
деятельности Central Warehousing Corporation (CWC)?
CWC предоставляет складские помещения для более
чем 400 товаров широкому кругу клиентов, включая
государственные и частные учреждения,
кооперативные общества, торговцев, фермеров,
импортеров / экспортеров и т. Д. Помимо
предоставления услуг по хранению и складированию,
CWC также берет на себя следующие обязательства.
виды деятельности: i) Предоставление услуг по
борьбе с вредителями на пороге клиентов, которые
включают общую борьбу с вредителями, дезинсекцию
самолетов, железнодорожных вагонов, фумигацию
контейнеров / судов, обработку против термитов до и
после строительства и т. д. ii) Обеспечение
инфраструктуры, такой как CFS / ICD / Air Cargo Complex / Cargo /
Terminal of ICP и т. д. для поддержки торговли EXIM. iii)
Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ и
транспортных средств по запросу вкладчиков. iv)
Консультации по вопросам строительства складов и
складской деятельности. v) Обучение фермеров
безопасному хранению зерна на уровне фермы и
оказание им помощи в получении дешевых
институциональных кредитов.
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