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'������	����������(�	�)����������(������� ���	��

����	� 
�������� ��� ���	���(�� �������� ���
*����� ���� +����� '����� �� � ��� ���� � �	���
"��#!� � 	!� ��(������� ,������� �	�� � ��� ���-��
	���. ������(������������������������!�����
��������. ����	����/����������� ���	������������
0� 1� ��	��� ��� ���!� 2 (�	� 3#� ��������� �������
�	��	�� ��	�� �(�	�������� ������!��
�

�
4	��	�� � �������� �� &!�#� �� !�
�������������!�#��!� !��. ������ �����
�	����������������!�4	��	�� �. ��������
	������/�����	��	�������	�!��
�
5�(���� ���	������� �(�������� ���
���������������	��	�� !�

�
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����������	
��
�
� ���� ���	������ �	���"��#�. �������� �� �	�����
��	�� �	��	��������������!�
�

$�	����� ������� . ����� ��� ���� � ���� ���
�������"6�	�����!�
�

�����	���������� �������� ���	��
����	�7 �
� ����������������	��������	����. �	��. ����	����(���
�� ��� � ������������
���	� �����������	��8������
���������������
������!�
�

���� ��	�� ����9���� �	��	�� � ��� ��� ���(�	�
0������� ���	� . ��� �	�������� ��� ����������� . ��� ���
�� ����� : ����(��� '����������� � ���	��� ��� ����
� �	���� "��#!� ���� ����� ��� ��� ��� ���	� . ���� ��� ���
� �� ��	���	��. �����. �	���;< �����*������"��#9��=>!�
������� ���	�. ���������������	�����������������
. ��� ������� ��� � �	�� ���� 3#� ������!� "#6� ��� ��	�
� �� ��	�� ������� ��� ��� ���	!� ���� % ���� 2 ������
���� �����	� ��� ��� � �� ��	�� . ��� ������� ���
���	������ �	��	�� � �	�� ������� ��	� �	���� ���	�� ���
��	������������? ���������!��

�
����
����	�����	�����������% ������������. �

�����������	�����������. ����������������. ���������
�� �	���� �� ��� 8�������� 
����	� ����	� ��@��
� �����!����

�
���� ���(�	� 0������� $��������� A��� ���

���������� . ��� ����� ��� �&�� � �	���� "��#!� �� �� � ��	��
������. ����������	��	�� � ��. ����	�� �����	�������
��� � �� �	�� ��� ���� ��� � �� ��	��� ������� 7 � ���	�
������	����. ���������������� �!��

�
��	�� 8!� �	����	���� 
���	� ��� ��8
� 7 � ��	��

A��	���� 0����� +���9����	� ��� ��8
� ���� �� �� ����
�	�� � ���	� ���� ��������� ���� ������� ���
$��������� A��!�����	� ��	��������� �������	������
�����������

�
���� �	���� �������� ��� ��� $��������� A���

�	��	�� � ������������������������. �����������
���������������������������	��	����������������	�
	���(��� ��� ��(�	��� ������ ��� 4����� 5�. B�

����� �	�4	�������5�. B�A�(�����������4	�������!�
����� ����*��	��� ������7 ��������	����(���������
��	��	�(������� ��� ���!� �� ���� ���� ����	�������

���(��� ���� 	���	�� � ��
�����	�� ���	�������� ��	�
��� ��������� ��
��(��(�� ��� ���� ��	��
. �	�� ��� ��� ��� ���
������� ��	� � ������ ���
���(�	�)�������$�������������. �	��	�� �� ��	���!��

�
� �	�� ������� � ���	�� 
���� 	���� ���� ���
������ ���� 
�� �	���� 
��� � 
��� � ���� �������
�	�������  �� �	�� !������ "� ����� ��� � ������ 
��� #�
��$������	��� ��  �������� 
%��
���
��������� ��
������� �	���� ����������� & �  �� ����� ������ �	����
��� ��
��������������
���
��
�'�
�
� ���
� *���	�� �������� �� . ����� ����� �� �	�. � ���
�������������� �� ��	����. ���� ��	���������!�
�
�!� ��� ������ �� ��	��� ������(���������������

��� ������� ��� ;
��	�	��� ���	��	�>� . �	�� ���
	����(��� �	�� � 2 ����	�� "��C� ��. �	��!� ����
	������ ������� ��� ������� ���� �� ���� �����
���	��������	���������8�!�#�����	��"���������	�� �
2 ����	�� "��C�� ���� ��� � �� ��	�� . �����
�����	������ . ��� ��� 	����(��� ������� ������
��� ;
��	�	��� ���	��	�>!� �� 	�D���� ���� ���
� �� ��	�� ��� ��	� �����	� �� 	�� �� ���	�
�����	������ ��� �	��	��� ��� ��� ��� �� � ���� ����
����	� ��(��0��	���!��������	�D���������� �� ��	�
����������������� �	�������	�������	�� ����	�
�	������� �	���������� ��� �� ��� 0��	���� . �����
. ���� ����� ��� (��������� �������� ��� ��� ���
�	���������7 ����������!�

�
"!� ���� � �� ��	�� . ��� ��(�� ��� ��� )������ ���

;*���(����� $���>� �	�� 	�D������ �� �����	����
����	����������������� ���������������	������
�� ������������������	�(�������8�!�"#���,�	�� �
����	�����8�!��#��-�. ����������	�� ��!C!"��#!�
4��������		����E��
�

�
� ���� ��� ������	
��

�
� ��� ���� � � � ��������������
��
�
�=��� �	����"��#� ���� ����������������( �( �)	
�
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���������&��� �	���"��#�. ������������������������	�


�� ��� ������ ��� � ���	�!� '��������� �� . ��� ��� ��
�������!�8���	���. ���������(������!�� ���	�������	�
. ��� ��� �� �	���� �� ����	�!� '
�� ��� ������ ��� � ���	��
. ���������������	���� �	��������(������������������
�(��� �� � �	�� ��� ���(�	� ���	� ��� ��� $��������� ���
���� ���	��
����	!�
�
�����(����. �����������������!C#�'� !�F �������. ���
��������� �G�� ��������	����������!���'� ��������
��	��� ����� ������ �� % ���� � �	�����!� ���� �������
. ��� ����� . ��� ���	�� �	����������� �		������� ��	� ���
������������������ ���������� �������� 	����	������
��. �	������������H !!��
�

�

��� �����. !�
�����	��������!C#�'!� !�� 	!�8��	����	���

I� 
���	� ��� ��8
�� � 	!� A��	���� 0����� I� +����

���	� �����8
����	����������!�����. �(������J+�����
� ���	�� @��	�� ������������ 	!�8�������	�����������
� �������� � �� ���� ��	� ��� ��������!� � 	!� A��	���
���	��	�� 9� � ���	�� 
����	� ��(�� ��� �(�	(��. � ��� ���
�(������	�������!�� 	!��	����	�������������������
���
��� ������!� � �� ��	��� �	���� 	���	�	��� ��	�����
����	�	��� 
�� ����� ���	��	����� ��9�	������������ �����

��	�	��� '��������� ��� � ���	�� . �	�� ��	�����
�	����������	���. ��������	�����	���������! 
�
$��	� ��� �� ��� . �� ������� ����� ���������
��� ������ � ��	� �#� � ������ ����� ��� ���	� ����	���
����������	�����7 ����	��	���(����K�

�!�
��	�(�	�����������������������. � � "!�% �. ���	�����	��������

� 
�	� ��	�
���* � %
�� � ��
	��	
�
���+
�	� ��

&!����	��	���������	��&����A�(������� � C!�
����� �	�4	�������'��

�
���	�
�
���!������
�� � ,
�	
�
�
���- 
� 
��
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$	�� �������K�% �� �A��	������	��	��9�� ���	��
����	��� 	!�A��	����0������+����
���	� ���9���8
��� 	!�+�����

���	� ���9�1��
*5��� 	!�'������8����4	�������I�
����� 	!�8��	����	����
���	� ���I���8
������ 	!�A �A �*����


���	� ���I�� ���	��
����	

� L��8��	����	����A��	���0���������
�1�����	�������. �	�����)��������	�����	��������!������������
���������	�������. ���	����������!�! 	���������
��������'
���������� �(�� 
�	) ��	�
���� �(�* �$
��
) ����	��+��������,�(��
�

���� �� � �������� . ��� ��� .������
��
/�������0'� ���� . ��� ������ ��� ����� ��� ���
�� ��� ��� ��	� ��� ��	�������� �	�. � �� �	���� ���
�������� ��� ��� ����� . ��� ��� �� ���� ��	� ���
�	��	�� !� � 	!� � ������ 1	������� �	������	� ���
�	��������� �A� � � ������ ��� 
������� ��� � ���	��
�������������	��	�� !�� 	!�� �����1	������������
. ���+������$���������������������'������������	�
���������� �� �����(�� � ��������!� � ���� ��(��� ���
���	������ ���� ��(��(�� ��� ���. �� ��� ���
��������� � ���� ��� . �	������ (�	�� ��(���� ���� ��
���	������ ��	�����������!����������. ���. ��������
����� ���	�� �	��	�� !� '� . �� 2 @������� . ���� ���
��������� ������� ��(�� ����� ��� ����	��� ���
��������. ��������������	��!�M�����������������������. ���"�4� ������(������	�� 	!�� �����1	�������
�������������������������������. ���	���������	���	������!����	������. ������������!� 

��
������	��������������������. ������ ����*��	��
� ������ ��� ��� ;� ���	�� 8����� ��	���
5�� ���>!� � �!� 1���	�� ����	��� ��� � �����!�
� 	!�
���	����������
�� ��������	��	�!�� L��
�	�	�)�� ��� ���� 1	������ 4	������ M �� ����
A�	����� ����� ��� ��	���	�!� *��	�� � �� ��	��
���������� ��� ��������� �	������� ����� � ����
�	� ��� ���	��� ����������� ����� 	������ ����
���	� �	�� � ������ ��	� �������� ������ ��	������
��. �	������������!�
�

1��� 
��1����
������
�����������	��� �%�)�
���� ������'��
�
� 	!�'������8����4	����������
���I�� ���	������4	����������� L��'��� ��(��' ����5�� ����. ������������
����!�� 	!�+�����
���	� ������1�	���������������	����
�9���	��(��*����5���: �� ���	����� ���	������
������	����+����(�	������:��������
�	���. ������? �������% ����	!�� 	!�
+���� ���� � 	!� '������ 8��� �	������
��� ��� �� ��	����� 
�� �����
���	��	���� ��� ��� ��		��� �����	���
���������������. �	�����������������
��	��	��� �������������� ����
��	���� �	�� ����� ��� ���	�
��	��	�����(�	�����!�
�
� 	!� 8� �	����	��� ��	������ . ��� ���
(��. �� ��� ��� ������������� �������
��� ��	. �	�� ��� ������ ���� �	�)����
�������. �	���������	�����!��
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!� �'� �
�� 
� �	
%�
�
��	��
� �� ���
��
� 
�����	�� �������������
���
� �� ��������� �������� ��� '��	���

��	������ �	��� ��� ��� ���	� "��C� . ���
�. �	���� �� ��� ������� ������� �	�� �
� ���	�� 
����	� . ��� ������� � �	��� ���
$���������� ���	� ������ ���� $�����
� �� �������� ��� ��� �����	����� ������ ���
������!�
�
� ���	�� �����	� �	������� � �� ������ ��
������� ���������� ��� ��� 0���� "��C� ����
A���� ��	� "��C� � �� �������!� � 
����	�
����� �. �	���� ��� ������� ���	���� �������
� �	��� ��� ��� �	��� ��������� ����� �� ���
	��������� #�6� ��� ��� ����� ����� ��� ���
������!�
�
�����	��	�� ��������������������	���(����������. �������	�����������������	���������. ����������
���	������� �	�(����������	����(����!�

�
����. ��������. ������
���� ��������� �(���
��� ��� ���!�����. ���
����� ���. � ����	�
��� *����	�

.!������ 0'��
�

��� � �� �	�� ��� ���(�	�
0������� ���	��
������� ��������
J����	�� @� ��� � ��	�
���������� ����	���
�(���!�
�
������ ��� 1��������
���� 4	��������
A����� ��� �������
� �	���� '	� ���. �� ���
1��������� +�����
A	�� � ����� ��	� ����
���� ����� ������ ���
� ��. ����� $����
	������ ��� 8�������
���(������� �����������
���. ���� ���
�� ��	����� ��� '
��

��	��� ��������� ���
��������!�

- 
��
���� �2�
� 
�� ��	3�

!������
��
�����
� �
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�

- 	
�����������
���+�����% �

�

�

�����������	�
�����������������

���������������	���������
���������������
�����������
		
���������
�������
�������


����	
����������
����
	�����������
�����������������	���������������������

���������
�����������������
����
	�
���	����
���
�����������������������
��


�����
����������������������
��
���������
��������������	���������������
���������

������
��
�����
����������
���������
������������
�������������������
���

���	����
����	���������������������������

����������������� ����
��������������������
��
�������
���������
��
����

��������
!���������
�������������������� ��
����

����������
		
���������
��
���������������
"��
���#��	����������������	�
	���

���
�����������������#��	�����
��������
�
�����������	��
�����������������
��

��������	���
�����������
	�����

�����������	���
��������

��

���������	�
	�����������

���������������
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5�����8������ �
�

4'�!
�����
��
�
#���� ����� ��������������������
���1��� ������
��������������

 
�������	�� ��
��	�����������������	�����������
�	������� ������� ��� 
� $�	� �� ��� � �����	�� ��	� ���
��	���������(��������������������	�������� �����	�
��� 
��	��� ������ �� � '��� ��#=� ���� ���
���� ������� ��� ��������� ������� ��� 
� $�	� �� ������
. ��� ����� ���� ������ ��� �����	� ��� ��� ����� � ��	�
�������������	������������������!�

 
����������	�
�	�������������������������������
�

 
1�	������+�����'������� ��������������'���� ���!��
�� ���� ����������+'����������� ��� �	����	���!�

�'�/���� �

 
The Tribunal has held that MODVAT credit can be 
availed of the duty paid on the pipeline used to carry 
water from the reservoir to the factory, where such water 
was for use in the manufacture of final product and one 
end of the pipeline was within the factory.  
Jaypee Bela Plant Vs. CCE (2005 (119) ECR 333)�

('������� ��
�
* �������
�� ������������� ��( ����

 
����
��	���*��	�����: ���������
���� ��,
*:
-�
��������������*������	��'�	�
�	���
�� ��� ������
�����������	��� ���� ����������	����������������
���� ��� ��� ����� �� ���!� ��� ���� 	���	��� ���
*������	�� 
�� � �������	��� ���� ������� �� 	����
������ ��������� ��� �	�����	�� ��	� �������
���� ����������� �������������� ��� !��
�

,
�� � �������	����
���� ���*������	�9����	����
$�������M �!��L"��#�����"L��L�#-�

 
(��������������#� �������
�� ��
 
��������
�

�����	����������� ����� ���. ��	���������� ��	���
��� �� ���6� :2 < � �	�� ������ ������(�L��� ����� �	�
���	. ���� ����� ��	� ���� ���� ��� �������	� ��� �����
��������������������������	�9� ��	������� ��	�	�
������������������������������������!�
�

,4�	��8����,�-�5�!�+�!�

�,"��#�,���-�:
8��C#-�
 
/������& �( ����1����+�������	� �����������
�� ��
 
The Central Government has clarified that the education 
cess would be payable on imports under the Duty Free 
Replenishment Certificate Scheme and under the Export 
Promotion Capital Goods Scheme, since imports under 
these schemes are chargeable to either of the basic or the 
additional duty of customs. Similarly, imports under the 
Duty Entitlement Passbook (DEPB) Scheme would be 
charged with the cess, in the form of a debit in the 
passbook. However, imports under Advance Licences, 
being entirely free of duties, would be exempted from the 
cess. 

(Circular No.5/2005 dt 31/01/05) 
 
(����(�
� �)
%�
 
Central Government has clarified that all supplies from 
the Domestic Tariff Area (DTA) to a unit in the Special 
Economic Zone (SEZ) shall be eligible for duty 
drawback w.e.f. 11/05/2004, being the date of 
operationalization of the SEZ Scheme. 
 

(Circular No.6/2005 3/02/05) 
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���5���#� ������& �����
��+������
���� �
 
The Tribunal has held that the registration of a contract 
with the customs authorities under the Project Import 
Regulations, prior to clearance of the imported goods, is 
a prerequisite for availing the benefit of the concessional 
rate of duty.  
 
Hindustan Aeronautics Ltd. Vs. CC (2005 (119) ECR 75)�

�
�

/'�!�������
���
�
!�������
��/��� ����������
�� ���������������
����������������
�
M���������� M�!� "�L"��&�� ����� ��� "���
M �(�� ��	�� "��&� . ����� ���� � �� ���� ��� ��	(����
���	��������������	�������		������	�� ���	(����� ����
	��������� �	�� � �#�� � �	��� "��#� (���� M ����������
��L"��#�������&	��� �	���"��#!�
�

('�� �����
������
+)#�
 
��������	
��������������������������
�����������������������������
 
$�	��	� �� ������� ��� $�	����� : �������
� ������ ��� ,? ��	�����-� 8����������� "����� ���
8*�� ���� �	����� ��	. �	�� ��� $�	����� : �������
� ������ ��� ,? ��	�����-� ,'� ���� ��-�
8�����������"��#!�F ���������� ���� ������� ����
������������J'���	�����A����	@�. ���������������
��(�����	������5��	����< ���	�������	�5��	����

�� ��	����	�����������������������������	����	�
�������������		����������	����	��������������������
�. ���������	����	�����������������������	��� ��	�
��������!�
�

M ����������M�!�? �8=�,:-�A����"�!��!"��#�
�

���� �������������������!"�#�����������
$�������%������
 

A�����"!�"!"��#K�����< �����
�������������	�(���
���	�������������������� ��������	����������������

������� � ����	� �� 3C� ��	� ���!� F ��� ����
��(����� ���� ��� ��		��� $A�� �������� ��� ���
������� � ����	� . ����� ���	����� �	�� � C�� ��	� ����
��3C���	�����

6
 ����

 
The workman found sleeping in the workplace had 
been dismissed from service:  
 
5����	�
��	������������������������(��	�������
. �	�� ����. ���������������������D��	�����������
���������	���������������. �������	���	���������
������� )����� ������ ��� ��� % ���� 
��	� ������� ���
�	��	�� ��. �(�	� �� . ��� 	�(�	���� ��� �� ��(������
�����!� ���� �� �����	� ����������� ��� ����� �	��	�
����	�� ��� '�� � 
��	� ��� ��� �	����� ��� ���
�����	���� . �	�� ��� �	�(�	������ ���� ����� �	�� �
���	� �� ���	�� ��� ������� �� �	�� ��� ��	� ���
��� ����� ��D��	�� ������� ��(�	��� ����	��������
���� . ��� �� ����� ��� �	�(��� � ��������� ���� ���
D����������(���� �/�������������	���!�
�
��. ��������������(��. �����������	���	��������
. �	�� ��� ���� �������� ��� � ��	���� �� �	�(�� ��� ��
. ��� ��� ���� ������ . ��� ����	���	������� ���
)���� ��� ��� ��� % ���� 
��	� . ��� ��������������
� �	��(�	������������������(���� �/�����. ��������
��������� ������������!���. �������	(���������
�	�(���� �������������������������(���� �/��������
�����	���� 	��������� �	�� ����� ������� �	
�� �	����
� 
�������������
���������
%����
������������� 3�

�������������	����
��������������� ���� ��'�
�

Bharat Forge Co. Ltd. Vs. Uttam Manohar Nakate 
�
�
/'�7 - #* - �)7 (8 /������9�: 
 
; ��	����	�������	��7 �����)���������� �������	��
�
���
� ��������<�	�1� ��
��������
�

�

Income Tax Act 
�

a. 8����������� ��� �	��������	�� �&#6���
&�6!�

b. 
���������A��	��������	���K�
�
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� '����� 2 ���8��� M �. �8���

�� 4����7 �� ������	�� "#6� �#6�

"� $���	��*��������� ��6� ��6�

&� 2 ��	�*��������� #6� #6�

� $�	���	������
$������

�#6� ��6�

C� +�������� "�6� �#6�

#� 2 �������D���� ���� "#6� �#6�

�

c. 4�������
��(�����
����2�
����� �

�� #����
��������
����������� �� 
	������

�����
����������
���������������������� �
�	�����������=���������'�

�� ����	�D��	�� �������	��������� ���� �� �
���	�������������	�������������������������
��	��(��������������������	����������������
���� �����!�

�

d. M���������������	���������������. ������
���������������������D���� ���!�

�

e. � 4���������
�

�� '���. ����� ��	������	�� '������	��������
��#0*��������� ������������������D����
���	�!�

�� M���	����. �����������. ������	���������� '��
������������������� ������	��	��	���"��=9
�3!�

�

f. !��	
����
����
 �������(!2�
�
�� ��6���	���	���K����������� �����	��� �	��

����8�!�!��� �����	������ !�
�� "!#6���	���	��K��������������	�����

��� ����!�
�

g. - �� ������������������������)
�%�����
�	�
��
��
������
�2�

�
�� �� �8��K��!�6������������. K�
�� F ���	�. ������������ �������������������

	�������������������������������	�����	�� �
������������������B��	�

�� 4�	������ ��� �� ����� �	��� �	� �� �����	@��
���D����	��������	��������������	�� ������
���� ������������ ����������������������
�� ������� ���� ��� �� ��	���� �	�� � ����
��������������B��	�

�� 8������ ��� ����� �	�� � �� ���������� �����
� �������� ��� �������� 	������ ��� ����
������� ���� ��� �� ��	���� ��� ������� ��� ���
�	� � �������� . ����	� ��� � ��	��� �	�
���	. ������	�� ���������

�

h. 1������)��������
�2�
�

�� 4�	D�������. ��������������	������	������
������� ��������. ������������������ ���
��� ���	� ������ ��� ����	������ . ��� ���
� ������ �	�(������� ��� ������� �3,"-� ��� ���
����� �9� �'���������)��������� �����
��� (�������� �������� ��� 	���� &� ��� ���
����� �9� �8����!��

�
�� ����������. ��	���	���������������	������

������� ������ �	����� ��� �	� ��	� ��� ��
	�������� �� ��� ��� ��������� �� � � ���
���������������������������� �������������
�	������� �� ��(�� �� ����	��� � � ���. �� ���
��� �	����� ������� � � ��� ��� �� �����	� ���
��� (����� ��� ����� �������� �	�(����� �	�
���� ��� �� ��(�� ����� �	�(����� �� ���
�� �������!�

�
�-�:��	���� ���I�#�6�
"-�$���(��������	�����I�#�6�
&-�? ����I�#�6�
C-�< ���������������������I�#�6�
#-� 4	�(������ ��� ���������� ��� ���� �����
� ���� ����� �	� ��(�	����� �	�(����� ��
�� �������� ��� ������� �	� ����	�� I� #�6� ,$�	�
�����#6-�
=-�� ������������������������
����� � �������I�#�6�
3-�
����	�����I�#�6�
�-�:� �������. ����	��I�#�6�
�-�< ���������������������	��������� ���	�
����������I�#�6�
��-��������	�� ������������������������I�
#�6�
��-�
��(����������	�����	�(�������������
��	�����	�(���I�"�6�
�"-�% ��������	����������������I�"�6�
�&-�8����	��	������������ �������������
� ��	��	�I�"�6�,#6���	�	�(������������	-�
�C-�8����	��	������������ ���������������	�
�	���I�"�6�,#6���	�	�(������������	�	��-�
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�#-�
����� ����������������	�����
�����	���������9�"�6�,#6���	�	�(����������
����� �������	�����	-�
�=-�< ���������������I���6�
�3-�������	��������� �������@������	���I�
���6�

�

�
�� $*������������������N������#F *,&-O�

�
94�	������. ������� ����������������� �
����	������#�
9$	����	��������/���	�����	��	����������
����. �������	�)��	���������� ���������	�� �
���	�	��������������������. �	���	������
���������. �	�������������	���������

�

i. *������������	���������� �,*
��-�
�

�� ������������������	�������������������������
�	���������� ���������
��	��L����
? �(�	�� ���

�� �
�� *
�����������	����
�� ���	����������(�	��� �������������

	���������,�*�-�
�� 2 ��(������ ��������8�������������������
�� :��	�����������	����	���!�=!"��#�
�� '����	�������!�6��
�� 2 ��(���������(�	��������*��

 
 
Customs 
�

�� 
������3"�I���(���������������������	�
�����	��������������������� ��(�����
������� ��������� ��	��������	����	���!�
M ����������M�!��L"��#9
���������!&!"��"�
������(����C6�����������������(�������
��	����������������� �!�

�� 4����	������
���� ��	����������#6��
�� A���	���������J���@����������'���������� ��

����������	�D��	������ �������	����'�
��������� �!�

�� '��������������������� �����C6�����������'�
��� ������������	�D��	������ �������	��
��'���������� ����� ��	������������!�

�� A�����������	�	��������	�� ��#�����6��
A�����������	��������	�� ��#6���#6!�

�� 8�����������A������4�	����� �4	�����K�
� 
	�������K� ��6���#6�

� � � � � �
� % �AK�� � �#6�����6�
� � � � � �
� 2 ��	�,$2 -K� "�6�����6!�
�
�� '�������������� ��A������% �A����	������

�	�� �8�!�!#����"!�����	����	!  �
�

�� ���������. ������������������������	�����	�
/�	�����K 

 
�� ,��� �C"-�5�����������
�� *�����2  ��������� �
�� 
�� �������
�� 
����	���������������	��
�� 
	�����$�	� �����< ���
�� A������ ��	�
�� A������% ����
�����? ������
�� A������+9���	��
�����	�
�� :���	������M������? ����7 �:����5����
�� 
����	�8���(�	������� ��
�� $������������������
�� $������ ���� ��	��
�� '��� ����$��� �4	������	�
�� ? ����4������5�����
�� ? 	�������'���4���������� �������
�� A������	�����������
�� �����	����������
�� % ��	������A������	�
�� �� �A�������� �
�� �� � �	���������5�����
�� �� ������������	�
�� % �� �����L���� ��	��	��
��� ��	�
�� ������
���� �����������	�
�

��"�������&�	���� � �����������	���		������
����	��������������������	��! 

 
Excise 
 

�� : ������������������	����������	�������
������	�� ��"6����=6!�

�� : ��������������� ���������	�������	�� �
8�!"#�� ����8�!&#��� �! 

 
�� : ������������������	��������	�� �

"C6����=6������	����������	�!�
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�� : ������������������	��������	�� �
"&6����6�P8�!#!��L��	�����4�	��!�

�� : ������������������	�������	�� ��6�
���6�P8�!�!"#L��	�����A�����!�

�� '����������������� ��������� ��	�
���	����������9���������������������
��������	�������	�� �8�!�!#����	����	�
��8�!"���	����	!�

��M�������
���� ���
��������A���
,M

A-����8�!#��4�	�� �	���������2 ��
A�� �����
	����2 ������
��	���! 

 
 
Service Tax 
�

�� $����. ����M������. ���	(������	���	�������
�������	�������������	(������ ����(����

������������$�������*�����"��#�

 
��Site preparation and clearance, 

excavation, earth moving and demolition 
services, other than those provided to 
agriculture, irrigation and watershed 
development; 

��Survey and map making other than by 
Government Departments; 

��Cleaning services other than in relation 
to agriculture, horticulture, animal 
husbandry or dairying; 

��Membership of Clubs 
or Associations; 

��Packaging services; 
��Mailing list 

compilation and 
mailing  

��Construction of 
residential complexes 
having more than 
twelve residential 
houses or apartments 
together with 
common areas and 
other appurtenances.�
�

�� A�������������� ������
��	(�������(�������
� �������

�� ��	(������ �� �� ������������ ������
��	�������		�����	��������!�

�� ��(��������������������. ������C�������	�� �
���������� �����������	�(�����������	(����
�	�	������������� ����. �����(�	������	���	�
N8����C',�-OB�

�� '�����	(����� ����� ��������������� ����
����	��#�������������. ����� �����	�
D��	�	�������������� ������,8����=-B 

�

��/��� ������ �	�� �� ���� �� 
��� �������
���������2 ��	(���� �	�(���	��� . �����
���	����� (����� ��� � ����� ��	(�����
�	�(����� ��	���� ��� �	�������� ����������
���	������8�!�C����������(�������� �� ����
�	�� � ��	(���� � � ��� �� ��� ���	����� (�����
��� � ����� ��	(����� ��� 8�!� C� ������ ��� ��
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