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Govt of India has introduced 
service tax in line with the Value 
added concept. Honourable Minister 
Mr. P. Chidambaram has introduced 
the concept of Service in the Budget 
Speech 1994. Initially service tax 
has been levied on few services. 
Later on some more services have 
been added making total services 
coverage to seventy-two services. 
 
In Recent days Union Govt 
increased the service tax rates, at the 
same time central excise duty on 
various commodities have been 
reduced gradually. The intention 
behind this seems to be making the 
service tax on par with the excise 

duty. Service tax being an indirect tax and administered 
by the Central Board of Excise and Customs (CBEC). 
Recently service tax rate has been increased to 10% 
from 8 % w.e.f. 10th September, 2004.  
 
Finance Tax no 2004  (2) introduced CENVAT Rules 
2004 by merging Cenvat rules on excise duty. Earlier 
Service tax credit rules allowed to take credit of service 
tax paid on input services, only persons who are 
engaged in providing the out put services. But the 
Cenvat Rules 2004 allows an assessee, who is engaged 
in manufacturing or producing the excisable goods 
and paying excise duty but does not engaged in 
providing service and not liable to service tax 
accordingly. The original procedures, manner, 
methods and conditions for availing CENVAT credit 
on inputs and capital goods will remain same even after 
merging of Excise and Service Tax Credit. Therefore, 
the provisions of proposed CENVAT Credit rules, 
2004 pertaining to credit of Service tax paid are 
discussed hereinafter: 
 
Availability of Service Tax as CENVAT Credit  
 
Now the manufacturer of final product will be eligible 
to avail and utilize the service tax leviable under 
section 66 of the Service Tax Act; paid on “input 
services” used, whether directly or indirectly, in or in 
relation to the manufacture of final products and 
clearance of final products from the place of removal. 
Here, “Input services” includes the following services 
used in: 
- relation to setting up a factory, 

-relation to setting up an office relating to such factory, 
- Advertisement, or sales promotion, 
- Procurement of input, 
- Activities relating to management of business, such as 
Accounting, Auditing, Financing, Recruitment and 
Quality control. 
Further, any service tax paid on input services used by 
the job worker availing exemption under notification 
no. 214/86 shall also be available to manufacturer of 
the final products. 
 
When CENVAT credit on Input services allowed: 
CENVAT credit in respect of service tax paid on input 
services shall be available only after actual payment 
is made for the value of input services and the service 
tax paid or payable as indicated in invoice or bill or 
challan referred to in rule 7. 
Whereas the CENVAT credit of duties of excise paid 
on Input and Capital Goods is available on receipt of 
goods in the factory of production.  However, the 
above provision seems to be logical also as the 
provider of services is liable to pay service tax only if 
he realizes the amount of services provided by him, on 
the contrary the excise duty is payable according to 
date of removal of goods from the factory irrespective 
of the fact that the amount has been realized or not. 
 
Where the manufacturer engaged in manufacturing 
of dutiable and exempted goods: 
Earlier, the manufacturer who were not keeping 
separate records, were liable to pay 8% on the total 
price of the exempted goods. Now, since the service 
tax credit is being merged with cenvat credit, the 
manufacturer of exempted goods and dutiable goods 
shall be liable to pay 10% instead of 8%. 
Further, an option is available to the manufacturer of 
excisable and exempted goods to keep separate records 
for dutiable goods and exempted goods. But, where the 
assessee availing the credit of service tax on input 
services as explained above, it is more difficult to 
maintain such records, for example services like 
Auditing, Accounting, Financing, recruitment etc., are 
used for combined activity. 
 
Cenvat Credit on Service tax on input services is 
eligible even if, it used in the exempted products: 
 
In the following cases the service tax paid on input 
services is available, even if the manufacturer produces 
both dutiable and exempted goods and no need to pay 
10% amount on the price of exempted goods or no 
need to keep separate records: 
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Services provided by: 
- A Consulting Engineer [Sec. 65(105)(g)] 
- An Architect [Sec. 65(105)(p)] 
- An Interior Decorator [Sec. 65(105)(q)] 
- A Management Consultant [Sec. 65(105)(r)] 
- Real Estate Agent [Sec. 65(105)(v)] 
- Erection, Commissioning & Installation Agency [Sec. 
65(105)(zzd)] 
-Technical Testing and Analyzing Agency. [Sec. 
65(105)(zzh)] 
-Technical Inspection and Certification Agency [Sec. 
65(105)(zzi)] 
-commercial concern in relation to Construction 
service. [Sec. 65(105)(zzq)] 

-Holder of intellectual property rights [Sec. 
65(105)(zzr)] 
 
Documents and Records 
Duty Paying Documents: 
CENVAT credit of Service Tax paid shall be taken on 
the basis of any of the followings documents: 
- an invoice or bill or challan issues by provider or 
input services  
- an invoice issued by a input service distributor.  
 
Records: 
The manufacturer of final product availing CENVAT 
credit on input services shall maintain proper records 

containing the relevant 
information regarding: 
- Sl. No. and date of 
documents 
- Service tax registration 
number and name of input 
service provider 
- Description and value of 
input service 
- Service Tax Credit availed, 
and utilize 
The burden of proof regarding 
the admissibility of CENVAT 
credit shall lie upon the person 
taking such credit. 
 

It should be noted that service 
tax should be levied only on 
services provided in India. 
Commission paid outside India 
for arranging export sales are 
not subject to service tax. 
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