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Recently you might have observed the icon “ ” 
followed by words ‘RSS Feds” If you were wondering 
what it is, here is the answer. 
 
Really Simple Syndication (RSS) is an XML-based 
format for content distribution. It started in the world of 
blogs to help people who read lots of blogs.  
 
Blogs usually have a free "RSS feed". It is a little XML 
web page that contains the headline, date/time and a 
description of each new item that the blog is publishing.  
 
You need to install a piece of software called an "RSS 
reader" on your machine.  
 
You connect it to the RSS feeds for your favorite sites. 
Then, when you click the "update" button in your RSS 

reader, it goes out and checks their RSS feeds. RSS 
gives you a much quicker way to keep up-to-date on 
your favorite sites. 
 
It is completely free, with no strings attached. Now, 
almost all the sites offer RSS feed for their content... 
 
Popular RSS Readers 
 
Don't have an RSS reader installed on your machine? 
Here are some of the popular ones:  
 
SharpReader, NewsGator, NetNewsWire, Mozilla (built 
into the browser), FeedDemon, RssBandit, Shrook, 
Feedreader 
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India played a leading role in ensuring that developing 
members are not left behind in WTO trade talks. India is 
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Business Line Dec 30, 2006 

CORPORATES, banks and financial institutions may not be allowed to carry forward beyond March 31, 2010 any unamortised 
expenditures on termination benefits of employees, including voluntary retirement schemes (VRS), in their balance-sheets. They can, 
however, defer for amortisation over the payback period all termination benefit expenses incurred by them on or before March 31, 
2009. In other words, a company can opt to defer and amortise its VRS expenses over the payback period, but will have to complete its 
amortisation by March 31, 2010.  

This proposed accounting treatment for expenses on termination benefits is reflected in the draft of the limited revision of the 
Accounting Standard on èmployee benefits' (AS-15), released by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) on Tuesday.  
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Business Standard 
 
Foreign shareholders own almost a third of corporate India. 
Foreign stake in private sector at 38.93%, 10.83% in listed 
PSUs, banks. The collective foreign holding through foreign 
promoters, foreign institutional investors (FIIs), overseas 
corporate bodies, non-resident Indians and holders of global 
depository receipts and American depository shares in Indian 
companies was 29.70 per cent on September 30.  
  
Based on this statistics, the market value of foreign 
shareholdings in 2,457 companies studied here stood at Rs 
6,54,787 crore. However, the foreign holding data pertain to the 
quarter ending September 30. Since then, the net FII investment 
in the Indian market has gone up by Rs 11,263 crore.  
  
Of the 2,457 companies studied, foreign holdings in 164 firms 
have been above 50.10 per cent. Of these, 127 companies are 
multinationals in which foreign promoters hold a majority stake.  
  
In the rest of the pack (37 companies), collective foreign 
holdings through FIIs, ADR and GDR holders, NRIs and others 
are over 50 per cent. These companies include Housing 
Development Finance Corporation, Satyam Computers, ICICI 
Bank, Infosys Technologies, Essar Oil and Zee Telefilms.  
  
Holders of foreign stakes control 32.35 per cent shares in S&P 
CNX Nifty, 31.89 per cent in the 30-scrip BSE Sensex, and 
around 28.76 per cent in BSE-500 stocks.  
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Times News Network 

 

The company affairs ministry is planning to issue mandatory 
identification numbers for all directors on the boards of 
companies after a thorough verification of their credentials and 
antecedents.  
 
The director identification number (DIN) will be used to keep a 
constant eye on them as the ministry’s e-governance system 
takes off on January 16. 
 
It will help the government track whether a director sits on the 

boards of more than 15 companies or whether a director on the 
board of a company, which has defaulted on its statutory 
obligations, is violating the law by sitting on the board of 
another company. Such offences will be immediately detected as 
all the 20 offices of the registrars of companies (RoC) will be 
networked by April. 
 
The ministry feels DIN will be an effective tool in nabbing 
executives in case the company vanishes after raising money 
from the public.  
 
Currently, the cost and the labour required in identifying such 
firms, sending notices to them and following it up by post is 
proving to be a handicap in its efforts to penalise a large number 
of defaulting firms. 
 
It will also help the government take swift action on investor 
grievances such as non-receipt of dividend, shares and matured 
deposits. The manpower thus saved would be used to conduct 
more inspections on companies, a source said.  
 
Companies will have to use a digital signature to authorise the 
documents they submit. In the first three years of 
operationalising the e-governance system, they will be allowed 
to submit documents in physical form, which the government 
will digitise.  
 
The company affairs ministry is expected to introduce a fee for 
digitising the documents. 
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Press Trust of India 
�
The Central Board of Direct Taxes will send tax refunds directly 
to the taxpayers' bank from June 2006, M S Darda, chairman of 
the the board, said on the sidelines of an Assocham conference 
on taxation here. This would be done through electronic clearing 
system (ECS), he added.  
  
The new refund system is part of the CBDT's drive to reduce the 
interface between taxpayers and tax officials through 
streamlining of procedures.  
 
"Unless the person validates whether refunds should be sent in 
the bank account and furnish the bank account number, we 
cannot sent the refunds in their bank accounts," M S Darda said.  
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Business Line 

IF you are an investment banker seeking information on an 
unlisted company, you will need to physically go to the 
particular office or branch of the Registrar of Companies where 
the company is registered and suffer through a tedious procedure 
to access its records. And, even when the procedure is done, it is 
not unusual to be told that the records cannot be found" says a 
senior official with one of the two top investment bankers in the 
country.  

But the ongoing e-governance project of the Ministry of 
Company Affairs (MCA) that seeks to digitise six crore pages of 
documents with the RoC and make them available online for 
inspection upon making the necessary payment could open a 
whole world of data on Indian industry. The online procedure 
will make human intervention at suppression or excuses of non-
availability impossible.  

In year's time: The M̀CA21' initiative, as it is called, is being 
put in place by Tata Consultancy Services and is expected to be 
finished in roughly a year's time. By April 2006, the project 
seeks to have fully-functional systems covering all MCA 
locations countrywide.  

The six-crore pages of documents will include certificates of 
incorporation, Form 5, Form 18, Form 21, 23A, Forms 37 and 
39, routine mandatory documents such as annual returns, 
balance-sheets, and charge documents. 
Annual reports of 2003-04 and 2004-05 
are also expected to be scanned into the 
systems.  

"When the system goes live, the records of any company can be 
viewed from anywhere through the Internet on payment of the 
necessary RoC fees," says a note on the Ministry's site. Citizens 
can also request certified copies online as part of the proposed 
solution."  
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The Financial Express  
 
Chartered Accountants and lawyers can now form partnership 
firms, which can respond to tenders and advertise in a limited 
manner. 
 
The three Bills pertaining to the professions of chartered 
accountants, company secretaries and cost and work accountants 
passed by the Rajya Sabha on Tuesday would bring systemic 
changes in the institutions governing these professions - ICAI, 
ICWAI and ICSI. Disciplinary procedures for professional 
misconduct would be part of the revamp.  The proposed laws 
would allow multi-disciplinary partnership among these 
professions as well others like the legal profession. 
 
It would also allow partnership with foreign professionals, if the 
professional bodies of the respective countries have a mutual 
recognition agreement. These professionals would also be 
allowed to respond to tenders floated for their services. Also, 
limited advertising through write-ups, setting out services 
provided by the professionals and other particulars about the 
partnership firm, would be allowed. 

 
ICAI, ICWAI and ICSI would have separate boards of 
discipline for minor offences and one disciplinary committee 
each for major offences. In addition, there would be an 
appellate authority to hear appeals. 
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