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Бюдеен ла ловое десянзйензе, дйя ловой Илдзз
Индия, пятая по величине
экономика в мире, остается на
пути к переходу на экономику в 5
трлн долларов США к 2024 году

Основы экономики Индии остаются
сильными благодаря структурным
реформам, всестороннему росту и
сдержанной инфляции.

Текущий рост ВВП на 5%, ожидается
увеличение до 6% - 6,5%. Ожидается, что
рост ВВП восстановится с первого квартала
2020-21 гг..

Сильный акцент на
возрождении роста в
бюджете 2020 года

Очистка государственных банков,
рекапитализация, облегчение выхода
для компаний через Кодекс о
несостоятельности и банкротстве (IBC)

Исторические реформы, такие как GST,
экономически интегрировали Индию

Ежегодные сбережения
домохозяйств в размере
55,94 долларов США за
счѐт GST; За последние два
года добавлено 6
миллионов новых
налогоплательщиков
Note: US$1= ₹71.53

284 млрд долларов США ПИИ,
полученных в период 2014-2019
гг, увеличение по сравнению с
190 млрд долларов США в
предыдущие пять лет.

Прокысйеллоснь з норговйя
3,85 млрд. Долл. США выделено на 2020-21 годы
для развития и развития промышленности и
торговли.

Пять новых «умных» городов
предлагается разработать с государствами
в режиме PPP
Эисморнеры модйееан вожврант в пзоровок
взде мосйзл з лайогов, вжзкаекыу ла
пелнрайьлок, снанлок з кеснлок тровляу,
ионорые в мронзвлок сйтрае ле
освобоедаюнся зйз ле вожвратаюнся
Все кзлзснерснва бтдтн выдавань
сналдарнлые жаиажы иареснва в
соонвенснвзз с взделзек мрекьер-кзлзснра
мрозжводснва "Zero Defect-Zero Effect"

НОВЫД ЗАПКСКИ: ИСТОРИЯ РОСТА ИНДИИ
Национальная пеуническая пекспильная миссия
Позиционировать Индию как лидера в области технического
текстиля

Расходы в размере 208,45 млн. Долларов США, будет создана
Национальная техническая текстильная миссия
Приветствуя дух предпринимательства в Индии, предложено
создать ячейку по оформлению инвестиций для содействия и
поддержки молодежи

Суема NIRVIK для обеспечения высокого страхового покрытия
для экспортеров и снижения премий для мелких экспортеров.
Также добиться более высоких выплат по экспортным кредитам и
упростить процедуры урегулирования жалоб.
Предложена новая схема стимулирования производства
мобильных телефонов, электронного оборудования и
полупроводниковой упаковки

Илораснртинтра
Запуск Национального Инфраструктурного Трубопровода
(НИП):
1,4 триллиона долларов США будет инвестировано в
инфраструктуру в течение следующих 5 лет
Национальная логистическая политика будет опубликована;
Будет создано единое окно рынка электронной логистики
14,09 млрд. Долл. США предложено для транспортной
инфраструктуры в 2020-21 гг..

Автодороги : Развитие автомобильных дорог в Индии будет
ускорено
2500 км автомобильных дорог контроля доступа, 9000 км
экономических коридоров, 2000 км прибрежных и сухопутных
портовых дорог и 2000 км стратегических автомагистралей,
которые будут построены
Скоростная автомагистраль Дели-Мумбаи и два других
проектов будут завершены к 2023 году / будет запущена
скоростная автомагистраль Ченнаи-Бангалор

ИНДИЕСКИД ЖДЙДЗНЫД ДОРОГИ
4 проекта реконструкции станции и эксплуатация
150 пассажирских поездов через ГЧП

Больше поездов типа Tejas, чтобы соединить
знаковые туристические направления
Скоростной поезд между Мумбаи и Ахмедабадом
будет активно преследоваться
Проект пригородного транспорта Бенгалуру
протяженностью 148 км, стоимостью 2,62 млрд.
Долларов США. Центральное правительство
должно предоставить 20% капитала и содействовать
внешней помощи до 60% стоимости проекта.

Илораснртинтра з ловая эиолокзиа
К 2024 году будет создано еще 100 аэропортов для
поддержки схемы Удаан
3,1 млрд. Долл. США предложено для сектора энергетики и
возобновляемых источников энергии в 2020-21 гг.

Чтобы удовлетворить новую экономику: политика,
позволяющая частным секторам строить парки центров
обработки данных
845,07 млн. Долл. США предложено для программы
Бхаратнет в 2020-21 гг.
1,13 миллиарда долларов США, предложенных на пять лет
для Национальной миссии по квантовым технологиям и
приложениям

Желтзлы, итйьнтра з нтрзжк
5,01 млрд. Долларов США
выделено дляпрограмм
связанных с питанием,
предлагаемых на 2020-21
финансовый год
352,11 млн. Долл. США
выделено на развитие
туризма на 2020-21 годы

За 4 года Индия подскочила
на 18 мест, достигнув 34-го
места (из 140) по индексу
мирового туризма WEF.
619,72 млн. Долларов США
выделено на окружающую
среду и изменение климата

US$4.03 billion
proposed for women specific
programs

1,34 миллиарда долларов США
расширенное распределение
предусмотрено для пожилых
людей на 2020-21
2-я Международная
организация,
базирующаяся в Индии:
создание Коалиции за
устойчивую к бедствиям
инфраструктуру (CDRI) с
секретариатом в Нью-Дели

443,66 млн. Долл. США предложено
Министерству культуры на 2020-21
годы
Индийский институт наследия и охраны
при Министерстве культуры предложен со
статусом предполагаемого университета.
➔ Министерство судоходства откроет
Морской музей в Лотале - морское
место эпохи Хараппанов недалеко от
Ахмедабада.

Чзсное, мрожрарлое тмравйелзе
политическая управление свободное от
коррупции
Устав налогоплательщика будет закреплен в уставе
Закон о компаниях с поправками, уголовная ответственность
за определенные деяния гражданского характера

Новая национальная политика по официальной статистике
для модернизации сбора данных, для облегчения
интегрированного информационного портала с своевременным
распространением
Консолидация банков, вливание капитала в размере 49,3
млрд. Долл. США в банки государственного сектора и
реформы управления, чтобы сделать банки государственного
сектора конкурентоспособными и прозрачными
Несколько мер по укреплению микро, средних и малых
предприятий (ММСП)

Меры мо снзктйзровалзю злвеснзпзй
Реформы управления должны быть проведены для обеспечения прозрачности
и повышения профессионализма в ОВО
Немногие ОВО должны быть привлечены к рынку капитала для привлечения
дополнительного капитала
Мониторинг состояния планового коммерческого банка с помощью надежного
механизма, обеспечивающего безопасность денег вкладчиков.
A.Правительство продаст свой баланс в банке IDBI частным, розничным и
институциональным инвесторам через фондовую биржу

B.Некоторые государственные ценные бумаги будут открыты для
иностранных инвесторов
C.Новая схема предоставления субординированного долга предпринимателям
D.Продвижение экспорта ММСП для фармацевтики, автокомпонентов и
других секторов; схема на 140 миллионов долларов США
E.Правительство продаст часть своего холдинга в LIC путем первичного
публичного предложения (IPO)
F.Налоговая плавучесть, как ожидается, займет время

Найогообйоеелзе
Подоуодный налог : Зларзнейьлое обйегрелзе дйя
лайогомйанейьтзиов средлего ийасса з оездаекое
оезвйелзе монребйелзя
a)
b)
c)

Новый и торощенный рееим модоуодлого лайога
70 зж сттеснвтютзу йьгон з выренов бтдтн тдайелы
Новый налоговый рееим бтден леобяжанейьлык озжзресиое йзпо коеен мродойеань мйанзнь лайог
согйасло снарокт реезкт з мойьжованься выренакз з
йьгонакз

Налогооблагаемая
плита доходов (рупий)

Новые налоговые
ставки

Существующие
налоговые ставки

0-2.5 Lakh

Льгота

Льгота

2.5-5 Lakh

5%

5%

5-7.5 Lakh

10%

20%

7.5-10 Lakh

15%

20%

10-12.5 Lakh

20%

30%

12.5-15 Lakh

25%

30%

Above 15 Lakh

30%

30%

Корпоративный налог: Ставка налога 15%
распространяется на новые генерирующие
компании; В Индии ставки корпоративного
налога сейчас одни из самых низких в мире.
Начинающие компании с оборотом до 14,08
млн. Долл. США получают 100% вычет в
течение 3-х последовательных оценочных лет из
10-ти лет.Меры торговой политики :
A.

Акцизный сбор предлагается повысить на
сигареты и другие табачные изделия, без
изменений в ставках пошлин на биди.

B.

Антидемпинговая пошлина на ПТА
отменена в пользу текстильной отрасли.

Прзвйерелзе ПИИ
Упрощенный возврат GST будет введен с 1 апреля 2020 г.
Налоговая льгота для иностранных инвестиций : Для

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

стимулирования инвестиций Фонда суверенного благосостояния
иностранных правительств в приоритетные сектора, 100%
освобождение от налога на проценты, дивиденды и доходы от
прироста капитала на инвестиции, сделанные в инфраструктуру и
приоритетные сектора до 31 марта 2024 года с минимальным
периодом блокировки 3 года

Для поддержки производства обуви и мебели,
относящихся к сектору ММСП, таможенная
пошлина повысилась на обувь до 35% с 25% и на
мебельные товары до 25% с 20%

Правительство рассмотрит дальнейшее открытие ПИИ в авиации,
средств массовой информации и страховых секторах в
консультации со всеми заинтересованными сторонами. 100% ПИИ
будут разрешены для страховых посредников, а местные нормы
снабжения будут смягчены для ПИИ в секторе розничной торговли с
единым брендом.

Ставки таможенных пошлин пересмотрены для
электромобилей и мобильных телефонов

Чистый приток ПИИ в 2019-20 (апрель-ноябрь) продолжал расти,
привлек 24,4 млрд. Долларов США

Базовая таможенная пошлина на импорт газетной
бумаги и бумаги с мелованным покрытием
снижена с 10% до 5%.

Чтобы стимулировать промышленность
медицинского оборудования и генерировать
ресурсы для отрасли здравоохранения, на импорт
медицинских изделий взимается 5% -ое
медицинское обслуживание.

Дороелая иарна дйя лового веиа
Технологии нового века, такие как аналитика, искусственный
интеллект, робототехника, машинное обучение, биоинформатика
переписывают мировой экономический порядок. В настоящее время
в Индии самое большое количество людей в продуктивной
возрастной группе (15-65 лет). На этом фоне Индия ставит перед
собой следующие задачи: :
Повышенное внимание к искусственному интеллекту,
Интернету вещей (IoT), 3D-печати, дронам, хранению
данных ДНК, квантовым вычислениям.
Индийский производственный сектор, прежде всего,
автомобильный и сборочный, был одним из первых
секторов, который внедрил передовую робототехнику в
масштабе
Бесперебойная доставка услуг через цифровое управление
Улучшение физического качества жизни через
Национальный инфраструктурный трубопровод
Снижение риска через устойчивость к стихийным
бедствиям
Социальное обеспечение через пенсионное и страховое
проникновение

