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Aatmanirbhar Bharat
An Introduction

The Aatmanirbhar Bharat Abhiyan stimulus package is an 
initiative announced by the Finance Minister. The stimulus 
package is expected to:

•  Provide investment support to multiple sectors 
of the economy

•  Boost employment growth within the country.

•  Foster self-sufficiency within all sectors of the 
economy.

The first stimulus package was announced in May 2020, 
the second in October 2020 and the third on November 
12 , 2020 .
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Aatmanirbhar Bharat 3.0

The third stimulus package announced by 
the Finance Minister on November 12, 2020
has been designed to increase employment 
opportunities, support multiple sectors through 
Production-Linked Incentives (PLIs) as well as 
extension of the Emergency Credit Line 
Guarantee Scheme (ECLGS) to non-MSMEs 
as well.
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Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana
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The new Scheme is being launched to incentivise the 
creation of new employment opportunities during the 
COVID recovery phase. With an overall allocation of Rs 
360 bn, the Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana has 
been bifurcated into Incentives foremployee- 
beneficiaries as well as incentives for establishments.

Eligibility for Employee-Beneficiaries

•  New Employees earning monthly wages less 
than Rs 15,000 with any EPF compliant 
organisation.

•  EPF member Employees with the above monthly 
wage but with a COVID related break in 
employment from 01.03.2020 to 30.09.2020 and 
with a rejoining date on or post 01.10.2020

Eligibility for Establishments

With the operational time limit of June 30, 2021, the Scheme covers the 
following types of establishments:

•  Establishments adding a minimum of two employees to their 
reference base of 50 employees.

•  Establishments adding a minimum of five employees to a 
reference base of more than 50 employees.

•  Subsidy to be extended to all new employees of establishments 
registering with EPFO after the scheme is operational.
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Central Government Subsidies

The Central Government Subsidies will be effective for a two- 
year period for new employees starting from October 1, 2020.

•  In the case of organizations employing up to 1000 
employees, the government subsidy will cover EPF 
contribution to be made by the employer and the 
employee (12% each), totalling 24% of wages.
In the case of organizations employing more than 
1000 employees, the government subsidy will cover 
the Employee contribution, i.e. 12% of the EPF 
wages.

•  The subsidy support is to be credited to the Aadhar 
seeded EPF Account of the eligible employee.
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Extension of the Emergency Credit Line 
Guarantee Scheme
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The scheme was initially introduced during the first installment 
of the Aatmanirbhar Bharat initiative and was applicable only 
to MSMEs. The revised scheme ECLGS 2.0 is aimed at 
providing much needed relief to stressed sectors by helping 
entities sustain employment and meet liabilities, and will be 
applicable to MUDRA borrowers, business enterprises and 
individual loans for business purposes, besides MSME units. 
With the extended operational time limit of March 30, 2021, 
100% guaranteed collateral-free additional credit will be 
utilized at capped interest rates by:

•  Additional credit up to 20% of outstanding as of 
February 29, 2020

•  Currently, there is no upper ceiling in place for annual 
turnover.

Under the existing scheme, Rs 2.05 tn has been sanctioned 
to 6.1 mn borrowers, and Rs 1.52 tn has already been 
disbursed till date.

Tenor of additional credit to be 5 years with a one year 
moratorium on principal repayment.

Entities in the 26 stressed sectors (identified by 
Kamath Committee) and the healthcare sector, with an 
outstanding credit between Rs 500mn and Rs 5bn as 
on February 29, 2020
Entities covered under the existing scheme with an 
outstanding credit of Rs 500mn.
Entities to be up to 30 days past due (SMA 0) as of 
February 29, 2020



Manufacturing Production-Linked 
Incentives for Multiple Sectors
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The scheme initially applied to three sectors 
namely:

(i) Mobile Manufacturing and specified 
Electronic Components,

(ii) Key Starting Materials, Active 
Pharmaceutical Ingredients, and Drug 
Intermediaries,

(iii) Medical Devices .

As many as 10 champion sectors have now 
been identified for Production-Linked 
Incentives in order to boost the 
competitiveness of domestic manufacturing, 
and to give a significant boost to Economic 
Growth and domestic employment. The 
sectors and the corresponding allocation will 
be as follows:

Sector PLI Allocation Amount (in Rs)

Advance Cell Chemistry Battery 181bn

Electronic/Technology Products 50bn

Automobiles & Auto Components 570bn

Pharmaceutical Drugs 150bn

Telecom & Networking Products 121bn

Textile Products 106bn

Food Products 109bn

Solar PV Modules 45bn

White Goods including LED and ACs 62bn

Speciality Steel 63bn

Total Amount 1.45tn



Rs 180bn Additional Allocation towards the 
PM Awas Yojana - Urban

Over and above the Budget estimates for2020-21, the 
Government of India has allocated Rs 180bn towards the Prime 
Minister Awaas Yojana -  Urban (PMAY-U):

The expected impact of the allocation will be as follows:

•  Completion of 1.8mn houses and the grounding of 1.2mn 
houses.

•  Creation of 7.8mn additional jobs
•  Increase the demand for steel (2.5 mnMT) and Cement 

(13.1 mnMT)
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Support for Construction, Infrastructure "  
and Real Estate Sectors
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The initiative will provide end-to-end support 
towards the construction and real-estate sectors 
as follows:

Support for the Construction Sector (relief 
to contractors by reducing locking up of capital 
and cost of BG)

a Performance security on contracts 
brought down to 3% from the current 
industry standard of 5-10%.
This to be extended to current contracts 
and expanded to Public Sector 
Enterprises.
Bid Security Declaration to replace the 
current system of EMD for tenders. 
Relaxations under General Financial 
Rules until December 31, 2021.

Support for the Real Estate Sector (help in clearing the unsold inventory)

Increase in the permitted differential between circle rate & agreement value 
from 10% to 20% (under section 43CA) from the date of the announcement to 
30th June 2021 for only primary sale of residential units of value up to Rs 2o 
mn

•  A 20% Consequential Relief to be allowed to homebuyers under Section 
56(2)(x) of IT Act for residential units valued upto Rs 20mn.

•  The requisite amendment will be made in the IT Act in the due course of time.
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Equity Infusion in NIIF Debt Platform
A Debt Platform consisting of the NBFC Infra Finance 
Company and the NBFC Infra Debt Fund has been instituted 
by the NIIF Strategic Opportunities Fund

The Government is to invest Rs 60bn as equity, in 
addition to Rs 20 bn invested by NIIF. The remaining 
equity is to be raised through private investors.
A debt amount of Rs 950bn will be raised by the NIIF 
AIFL (AA rating) and IFL (AAA rating).
The Debt Platform is expected to provide 
infrastructure project financing of about Rs 1.10 tn by 
2025.



Incentives for the Agriculture Sector 
and Rural Employment
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The stimulus package provides for the following 
measures:

Rs 650bn has been provided for ensuring timely 
availability of quality fertilizer to farmers during the crop 
season.

a 140 mn farmers are expected to benefit from this 
initiative.

a An additional outlay of Rs 100bn will be allocated 
towards the PM Garib Kalyan Rozgar Yojana in the 
current financial year.



Boosting Exports, Industrial and 
Capital Expenditure
As part of initiatives aimed at promoting project exports, a sum 
of Rs 30bn to be released to EXIM Bank through the Lines of 
Credit under the IDEAS scheme.

An additional budget outlay of Rs 102bn to be provided 
towards Capital and industrial expenditure:

Industrial infrastructure 

Industrial incentives

•  Domestic Defence Equipment

•  Green Energy
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Providing R&D Grant Towards COVID- 
19 Vaccine Development
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An allocation of Rs 9bn to the Department of Biotechnology, forCovid 
Suraksha Mission has been made. This will add greater impetus to the 
development of the COVID-19 vaccine in India.



Conclusion
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The Rs 2.65tn Aatmanirbhar Bharat 3.0 stimulus package is
aimed at sustaining the economic revival and growth initiated 
by the Aatmanirbhar Bharat 1.0 and 2.0 stimulus packages, 
thereby enabling an all-round growth within the economy by :

•  Facilitating an increase in employment generation.
•  Transforming India into a manufacturing hub through 

enhanced competitiveness in champion sectors.
•  Bolstering GDP growth in India.
•  Catalysing the recovery of the MSME, Healthcare, 

Construction / Infrastructure, Real Estate and other 
stressed sectors.

•  Supporting the Agricultural sector and boosting the rural 
economy.



Thank You
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Информация Посольства Республики Индии 

 

 

 

Атманирбхар Бхарат 3.0 

 

Атманирбхар Бхарат 

Введение 

Пакет стимулов Aatmanirbhar Bharat Abhiyan - это инициатива, объявленная Министром 

финансов Индии. Ожидается, что этот пакет стимулов сможет: 

• Оказывать инвестиционную поддержку множеству секторов экономики.  

• Стимулировать рост занятости внутри страны. 

• Содействовать самодостаточности во всех секторах экономики.  

 

Первый пакет стимулов был объявлен в мае 2020 года, второй - в октябре 2020 года, а третий - 

12 ноября 2020 года.  

 

 

Атманирбхар Бхарат 3.0 

 

Третий пакет мер стимулирования, объявленный Министром финансов Индии 12 
ноября 2020 года, был разработан для расширения возможностей трудоустройства, 

поддержки нескольких секторов экономики с помощью стимулов, связанных с 

производством (PLI), а также распространения Программы чрезвычайных гарантийных 

кредитных линий (ECLGS) на предприятия, не относящиеся малому, среднему и 

микробизнесу. 

  

  

Программа Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana 

  
Новая Прграмма запускается для стимулирования создания новых возможностей 

трудоустройства на этапе восстановления после пандемии COVID. Благодаря общему 

выделению 360 млрд рупий, программа Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana включила в 

себя на стимулы как для сотрудников, так и для организаций. 

  

Критерии для сотрудников-бенефициаров 
• Новые сотрудники, получающие ежемесячную заработную плату менее 15 000 рупий в 
любой организации, соответствующей требованиям EPF. 
• Сотрудники организации-члена EPF с вышеуказанной месячной заработной платой, но с 

перерывом в работе в связи с COVID с 01.03.2020 по 30.09.2020 и с датой возвращения на 
работу 01.10.2020 или позднее.  

  
  
Критерии для организаций 
Со сроком действия 30 июня 2021 года в Программу попадают следующие организации: 

• Организации, добавляющие минимум двух сотрудников к своей референсной базе в 50 

сотрудников. 



• Организации, добавляющие минимум пять к своей референсной базе более чем 50 

сотрудников.  

• Субсидия распространяется на всех новых сотрудников организаций, зарегистрировавшихся 

в EPFO после начала работы Программы.  

 
 
Атманирбхар Бхарат Розгар Йоджана 

 

Субсидии центрального правительства Индии 

  

Субсидии центрального правительства для новых сотрудников будут действовать в течение 

двух лет с 1 октября 2020 года. 
• Если в организации работает до 1000 сотрудников, государственная субсидия будет 

покрывать взносы в EPF, вносимые работодателем и работником (по 12% каждый), в сумме 

24% от заработной платы. 

• Если в организации работает более 1000 сотрудников, государственная субсидия будет 

покрывать взнос сотрудников, т.е. 12% от заработной платы EPF.  

• Субсидия должна быть зачислена на специальный счет соответствующего сотрудника.  

 
 
Продление гарантийной программы экстренной 
кредитной линии 

 
Программа была первоначально введена во время первого этапа инициативы Aatmanirbhar 

Bharat и была применима только к ММСП. Пересмотренная схема ECLGS 2.0 направлена на 

обеспечение столь необходимой помощи в пострадавших отраслях, помогая организациям 

поддерживать занятость и выполнять обязательства, и будет применяться к заемщикам 

MUDRA, коммерческим предприятиям и индивидуальным займам для бизнес-целей, помимо 

субъектов ММСП. С продленным сроком использования до 30 марта 2021 г. дополнительный 

кредит без залога со 100% гарантией будет использоваться по ограниченным процентным 

ставкам: 

• Организациями в 26 пострадавших отраслях (определенных Комитетом Камат) и 

организациями здравоохранения с непогашенными кредитами в размере от 500 млн до 5 
млрд рупий по состоянию на 29 февраля 2020 г. 

• Организациями, охваченные существующей программой, с непогашенным кредитом в 

размере 500 млн. рупий.  

• Организации должны иметь просрочку до 30 дней (SMA 0) по состоянию на 29 февраля 

2020 г. 

• Дополнительный кредит до 20% от непогашенной суммы на 29 февраля 2020 г. 

• В настоящее время не существует верхнего предела по обороту.  

В соответствии с существующей программой, 2,05 трлн рупий были одобрены для 6,1 млн 
заемщиков, а 1,52 трлн рупий уже выплачены до настоящего времени. 



Срок предоставления дополнительного кредита - 5 лет с годовым мораторием на погашение 

основной суммы долга. 

 
 
Стимулы, связанные с производством, для 
различных отраслей 

  
Программа изначально применялась к трем секторам, а именно: 

(i) Мобильное производство и определенные электронные компоненты,  

(ii) Основные исходные материалы, действующие фармацевтические ингредиенты и 

лекарственные промежуточные материалы,  

(iii) Медицинское оборудование.  

Для стимулирования, связанного с производством, в настоящее время определены целых 10 
ведущих отрасле, чтобы повысить конкурентоспособность отечественного производства и 

дать значительный импульс экономическому росту и внутренней занятости. Отрасли и 

соответствующее распределение будут следующими: 

 

Отрасль Сумма распределения 

стимулов в рупиях 

Продвинутые химические батареи 181 млрд 

Электроника / Технологии 50 млрд 

Автомобили и автокомпоненты 570 млрд 

Фармацевтические препараты 150 млрд 

Телекоммуникационные и сетевые 

продукты 

121млрд 

Текстильные изделия 106 млрд 

Продукты питания 109 млрд 

Солнечные фотоэлектрические модули 45млрд 

Бытовая техника, включая светодиоды и 

кондиционеры 

62млрд 

Специальная сталь 63млрд 

  

Итого 1,45 трлн 

 

Дополнительные выплаты в размере 180 млрд по 
строительной программе Awas Yojana 

 

Помимо бюджетной сметы на 2020-2021 годы, правительство Индии выделило 180 млрд 

рупий по строительной программе Awas Yojana (PMAY-U): 



Ожидаемый эффект от распределения будет следующим: 
• Завершение строительства 1,8 млн домов и заложение 1,2млн домов.  

• Создание 7,8 млн дополнительных рабочих мест.  

• Увеличение спроса на сталь (2,5 млн т) и цемент (13,1 млн т)  

 

 

Поддержка секторов строительства, 
инфраструктуры и недвижимости 

  

Инициатива предоставит комплексную поддержку секторам строительства и недвижимости 

следующим образом: 

  
Поддержка строительного сектора (помощь подрядчикам за счет уменьшения блокировки 

капитала и стоимости BG) 

• Гарантия исполнения контрактов снижена до 3% с текущего отраслевого стандарта в 5-10%. 

• Это будет распространено на текущие контракты и распространено на предприятия 

государственного сектора. 

• Заявление о безопасности торгов для замены существующей системы EMD для торгов. 

• Послабления в соответствии с Общими финансовыми правилами до 31 декабря 2021 г.  

  

Поддержка сектора недвижимости (помощь в расчистке непроданного инвентаря) 
• Увеличение допустимой разницы между круглой ставкой и стоимостью соглашения с 10% 

до 20% (в соответствии с разделом 43CA) с даты объявления до 30 июня 2021 года только для 

первичной продажи жилых единиц стоимостью до 2 млн рупий. 

• 20% -ное послабление, которое будет разрешено покупателям жилья в соответствии с S 56 

(2) (x) Закона IT Act для жилых объектов стоимостью до 20 млн. рупий. 

• Необходимая поправка будет внесена в Закон IT Act со временем. 

 

 

Вливание капитала в долговую платформу NIIF 

Долговая платформа, состоящая из NBFC Infra Finance Company и NBFC Infra Debt Fund, 

была учреждена Фондом стратегических возможностей NIIF. 

• Правительство должно инвестировать 60 млрд. рупий в качестве капитала в дополнение к 20 

млрд. рупий, вложенных NIIF. Оставшаяся часть капитала будет привлечена через частных 

инвесторов.  

• Сумма долга в размере 950 млрд. рупий будет привлечена NIIF AIFL (рейтинг AA) и IFL 

(рейтинг AAA).  

• Ожидается, что долговая платформа обеспечит финансирование инфраструктурных 

проектов в размере около 1,10 трлн рупий к 2025 году.  

  

Стимулы для сельскохозяйственного сектора и 
занятости в сельской местности 

Пакет стимулов предусматривает следующие меры: 
• 650 млрд рупий было выделено на обеспечение своевременной доступности качественных 

удобрений для фермеров в течение сезона сбора урожая. 



• Ожидается, что эта инициатива принесет пользу 140 млн фермеров. 

• Дополнительные расходы в размере 100 млрд рупий будут выделены по программе Garib 

Kalyan Rozgar Yojana в текущем финансовом году.  

  

 

 Увеличение экспорта, производственных и 
капитальных затрат 

В рамках инициатив, направленных на продвижение экспорта, сумма в размере 30 млрд. 
рупий будет передана EXIM Bank через кредитные линии по схеме IDEAS. 

Дополнительные бюджетные расходы в размере 102 млрд рупий будут выделены на 

капитальные и промышленные расходы: 

• Промышленная инфраструктура  

• Промышленные стимулы  

• Отечественная оборонная продукция  

• Зеленая энергетика  

  

Предоставление гранта на исследования и 
разработки для разработки вакцины против 
COVID-19 

Было выделено 9 миллиардов рупий Департаменту биотехнологии для миссии Covid 

Suraksha. Это придаст больший импульс разработке вакцины COVID-19 в Индии. 

  

Заключение 

 

Пакет стимулов Aatmanirbhar Bharat 3.0 в размере 2,65 трлн рупий направлен на поддержание 

экономического возрождения и роста, инициированного пакетами стимулов Aatmanirbhar 

Bharat 1.0 и 2.0, тем самым обеспечивая всесторонний рост экономики за счет: 

● Содействие увеличению занятости. 

● Превращение Индии в производственный центр за счет повышения конкурентоспособности 

в ведущих секторах. 

● Содействие росту ВВП в Индии . 

● Стимулирование восстановления ММСП, здравоохранения, строительства / 

инфраструктуры, недвижимости и других секторов, подверженных стрессу. 

● Поддержка сельскохозяйственного сектора и развитие сельской экономики. 

 

 


