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FAQs

Секторальный

Текстиль и одежда

1. Что такое тестируемое оборудование ATUFS?
Преимущество TUFS доступно для протестированного
оборудования TUFS, охватывающего следующие виды
деятельности: а) Очистка и прессование хлопка. б)
Намотка и скручивание шелка. c) Чистка шерсти,
расчесывание и ковровая промышленность. г)
Текстурирование, гофрирование и скручивание
синтетической нити. д) спиннинг. е) вискозное
штапельное волокно (VSF) и вискозная филаментная
пряжа (VFY). ж) Ткачество, вязание и вышивка ткани. з)
технический текстиль, включая нетканые материалы.
и) Одежда / студия дизайна / производство гримеров. j)
Обработка волокон, пряжи, тканей, одежды и готовых
изделий. л) Производственная деятельность
джутовой промышленности.

2. Какие субсидии предусмотрены в Схеме фонда
модернизации обновленной технологии (ATUFS)?
Субсидия на капитальные вложения доступна в
рамках ATUFS по этой схеме для подходящих сегментов @
10% / 15% с верхним пределом суммы инвестиций. Для
получения дополнительной информации щелкните
здесь .

3. Что такое сертификат об освобождении и
подтверждении GSP в области продвижения
экспорта и обеспечения качества?
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Сертификат освобождения выдается, чтобы
разрешить квотный / беспошлинный ввоз приемлемых
предметов происхождения ручного ткацкого станка
на стороне импорта. Сертификаты GSP (форма A) выдаются
для соответствующих товаров для следующих стран,
предоставляющих тарифные преференции (доноров):
Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия, Норвегия,
Швейцария, Турция, Соединенные Штаты Америки (США),
Республика Беларусь, Российская Федерация и
Европейский Союз. В Европейский Союз входят 28
стран, а именно. Австрия, Бельгия, Чехия, Хорватия,
Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия,
Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва,
Люксембург, Мальта, Нидерланды (Голландия),
Республика Болгария, Румыния, Польша, Португалия,
Словакия, Словения, Испания, Швеция и
Великобритания (Великобритания). Примечание: 1) Для
Австралии основным требованием является
декларация экспортера в обычном коммерческом
счете-фактуре. Форма А, сопровождаемая обычным
коммерческим счетом, является приемлемой
альтернативой, но официальное свидетельство не
требуется. 2) В случае Канады и Новой Зеландии
официальная сертификация не требуется. 3)
Соединенные Штаты не требуют формы A GSP. Декларация,
содержащая всю соответствующую подробную
информацию, касающуюся производства или
изготовления товаров, считается достаточной
только по запросу районного таможенного
инспектора.

4. Какие схемы спонсируются государством в
текстильной промышленности?
Министерство текстиля через Текстильный комитет
предоставляет информацию о различных схемах,
доступных для текстильного сектора. Эти схемы
нацелены на предоставление комплексных выгод и

Copyright © 2021 Invest India. All Rights Reserved.

2/4

3/4

возможностей роста для этого сектора. Вот эти
схемы: Ткацкий сектор. Обновление технологий.
Программа кластерного развития / интегрированные
текстильные парки. Комплексная схема развития
навыков. Технический текстиль Для получения
дополнительной информации щелкните здесь .

5. Что такое продвижение экспорта и
обеспечение качества при Министерстве
текстиля?
Подразделение по продвижению экспорта и
обеспечению качества выполняет функции в
соответствии с различными разделами Закона о
текстильном комитете, например, проводит
технические исследования в текстильной
промышленности, Содействие экспорту текстиля,
Установление, принятие и признание стандартных
спецификаций для текстильных и упаковочных
материалов, Определение типа контроля качества
или инспекции необходимо применять к текстильным
изделиям, обеспечивая обучение методам контроля
качества, применяемым к текстильным изделиям и т. д.
Для получения дополнительной информации щелкните
здесь .

6. Что такое измененная схема фонда
модернизации технологий (ATUFS)?
ATUFS создан для стимулирования производства и
занятости в швейном секторе. Схема будет
способствовать увеличению инвестиций,
производительности, качества, занятости, экспорта
наряду с импортозамещением в стране. Для получения
дополнительной информации щелкните здесь .
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7. Есть ли список импортеров и экспортеров
технического текстиля?
Согласно последним имеющимся данным, в Индии 369
импортеров технического текстиля и 680 экспортеров
технического текстиля. Список экспортеров и
импортеров вместе с контактной информацией,
экспортным сегментом и экспортируемым продуктом
доступен по ссылке на веб-сайте .
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