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The voluntary scrappage policy,
announced during the Budget,
can  drive  the  growth  of  used
car  volumes  in  the  medium
term  as  customers  start  repla
cing  their  old  cars  with
younger  cars,  according  to
companies and analysts.

The Budgent had proposed a
voluntary  vehicle  scrapping
policy to phase out old and un
fi��t  vehicles.  “This  will  help  en
courage  fueleffi��cient,  environ
ment friendly vehicles, thereby
reducing  vehicular  pollution
and  oil  import  bill.  Vehicles
would undergo fi��tness tests  in
automated fi��tness centres after
20  years  in  case  of  personal
vehicles,  and  after  15  years  in
case  of  commercial  vehicles,”
she said.

Green tax
The Ministry of Road Transport
and Highways gave its nod last
week  to  a  proposal  to  levy  a
Green  Tax  at  1025  per  cent  for
commercial  vehicles  that  are
over  eight  years  old  and  per
sonal vehicles of over 15 years.

“The  voluntary  scrappage
policy  will,  in  the  medium
term, drive growth of used car
volumes as customers start re
placing their old vehicles with
younger  cars.  Also,  the  green
tax will be a minor disincentive
for customers to undertake fi��t
ness  tests.  However,  given  the
voluntary nature of scrappage,
it might take some time for cus
tomers to understand its bene
fi��ts  and  adopt  it,”  Ashutosh
Pandey, MD and CEO, Mahindra
First  Choice  Wheels  Ltd,  told
BusinessLine.

The  eff��ects  of  the  scrappage
policy and the green tax will be
visible  only  in  the  medium  to
long  term,  said  Amit  Kumar,
CEO,  OLX  Autos  India.  “In  the
short  term,  however,  it  will
gradually shift the momentum
towards  a  new  inventory  of
used cars. The scrappage policy
will  have  a  trickledown  eff��ect.
It will impact the used commer
cial  vehicles  sector  fi��rst  and
then  the  passenger  vehicles
segment.”

“The demand and attractive
ness of used cars are a function
of price, availability and utility;

but post the scrappage policy, it
will also become a  function of
the  valid  years  left  before  the
due ‘fi��tness certifi��cation’,” said
Suraj Ghosh, principal analyst 

South  Asia  Powertrain  Fore
casts,  IHS  Markit.  While  there
will  be  a  push  for  users  to  opt
for younger cars the customers
will  need  more  clarity  on  the
tax  and  fi��tness  tax  require
ments before they opt for scrap
ping  over  getting  the  fi��tness
tests done, said Pandey. The im
pact of the scrappage policy on
the  pricing  of  used  cars  is  un
likely  due  to  the  voluntary
nature of the policy, he said.

Impact on pricing
“In  the  case  of  commercial
vehicles, however, there is like
lihood of fi��rming up of used car
prices  if  a  large  number  of
vehicles more than 15 years old
come  for  scrapping,”  said

Pandey. Given that the average
period  of  ownership  of  used
cars  is  around  45  years,  there
won’t  be  a  massive  impact  on
the  pricing  of  used  cars,  said
Kumar.  “Instead,  it  will  enable
the supply of younger vehicles
in  the  market  which  will  help
in rationalising the prices. Most
of  the  used  cars  are  gradually
making  their  way  into  organ
ised retail channels such as OLX
Autos  and  there  is  already  a
massive  price  diff��erence
between  new  and  used  cars
hence, the price rise, if any, will
be minimal.”

To  off��set  the  probable  lower
prices of older used cars, prices
of  younger  cars  could  go
higher, opined Ghosh.
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Scrappage policy to drive growth of used cars in the medium term 

ment Act, 1999. PayPal remained
in  the  crossborder  transaction
business  for  several  years  after
that  until  2016  when  the  com
pany appointed Anupam Pahuja
as  the  country  head  for  India.
Pahuja’s mandate was to expand
PayPal’s  operations  in  India.  In
2017, the company took a bunch
of  Indian  journalists  to  its
headquarters in San Jose, Califor
nia,  where  the  company  show
cased its services in the US market,
indicating  that  some  of  the  ser
vices could make their way to In
dia. 

In an interview with Business-
Line, PayPal’s President and CEO
Dan Schulman said that after giv
ing merchants the opportunity to
grow their businesses by connect
ing with customers outside of In
dia,  PayPal  wants  to  give  Indian
merchants  an  opportunity  to
grow domestically, as well. There
were also reports about the com
pany acquiring a stake in Indian
payment  company  but  that  it
never  fructifi��ed.  In  2019,  Pahuja
identifi��ed travel sector as one of
the key areas for the company in
India. “It is high up on the priority
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PayPal’s decision to shut down do
mestic payment operations in In
dia at a time when digital transac
tions  are  hitting  new  records
every month may come as a sur
prise  but  has  been  brewing  for
some time. 

While  PayPal  did  not  give  the
reasons for existing the booming
Indian market, experts who have
been tracking the company in In
dia say that the existing business
model based on UPI, and regula
tions  around  it  was  not  in  sync
with  the  American  company’s
ambitions. 

Troubles with RBI
The company, which has been of
fering  crossborder  payments  in
India  for  over  a  decade,  had
launched its domestic operations
in India in 2017. But its troubles
with RBI had begun in 2011 when
the  company  was  forced  to  sus
pend personal payments to and
from India and transfers to local
banks in India. This came after the
RBI asked the company to comply
with  Foreign  Exchange  Manage

list. We are dominant in most of
our  core,  developed  markets,
thus, we started looking at other
markets. We saw a layer of growth
that India provides. Our expecta
tion is to be one of the top three
players in India in the travel seg
ment in the coming year or so,”
Pahuja  had  said  then.  Then  the
Covid  pandemic  happened  and
the  travel  industry  came  to  a
standstill. 

Legal battle
Meanwhile, Delhi High Court  is
sued a notice over a petition fi��led
by  Abhijit  Mishra  alleging  that
the  global  payments  major  had
violated  Section  4(1)  of  the  Pay
ment and Settlement Systems Act,
2007. Amid this legal battle, other

global  players  including  Google
launched payment services in In
dia and cornered a large share. 

In the middle of 2020, Paypal
realised that it will have to link up
with  UPI if  it  wants  to  off��er  a
meaningful service in India. “If it
had  a  choice  PayPal  would  have
wanted to roll out payment ser
vices on its own. It wasn’t comfort
able with the UPI model. This  is
one of the reasons why it delayed
the launch even as other players
got into the market quickly,” said
an  executive  who  worked  with
PayPal earlier. 

Final nail
Just when it was planning to roll
out its UPI platform, the National
Payments  Corporation  of  India

(NPCI) came up with a new set of
rules in November 2020 that im
poses a cap on the share of Unifi��ed
Payment  Interface  transactions
that a single payment application
can process. NPCI said that third
party applications providing pay
ments services via UPI can process
a maximum of 30 per cent of the
transaction volumes starting Jan.
1,  2021.  This  seems  to  have  been
the fi��nal nail in PayPal’s plans for
India. 

“From 1 April 2021, we will focus
all  our  attention  on  enabling
more  international  sales  for  In
dian  businesses,  and  shift  focus
away  from  our  domestic
products in India,” PayPal said in a
statement  without  giving  a
reason for its decision.

The UPI-based business model was not in

sync with the firm’s ambitions, say experts

Why PayPal’s decision to call it quits
in India doesn’t come as a surprise

An eventful journey

■ PayPal launched its domestic operations in India in 2017

■ In 2019, the Delhi HC issued a notice to the company on a PIL

that claimed that the global payments major had violated

Section 4(1) of the Payment and Settlement Systems Act, 2007

■ In the middle of 2020, Paypal realised that it will have to link

up with UPI if it wants to offer a meaningful service in India. 

■ When PayPal was planning to roll out its UPI platform, NPCI

came up with a new set of rules in November 2020 that

imposed a cap on the share of transactions that a single

payment application can process
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Taking  up  a  news  report  pub
lished by BusinessLineunder the
heading  ‘Cattle  bone  shortage
hits  Gelatin  manufacturers;  im
ports  soar’  on  January  20,  the
Commerce  Department  has
asked the Department of Animal
Husbandry  and  Dairying  to  ex
amine  the  matter  and  take  ap
propriate action. 

In its letter to the Department
of Animal Husbandry and Dairy
ing, the Commerce Department
said it has learnt from the Chem
icals and Allied Products Export
Promotion  Council  (Capexil),
that  there  is  acute  shortage  of
principal raw material, crushed
bones or gel bones, to the
extent  of  about  35  per
cent  of  the  require
ment  resulting  in
the  decline  in  pro
duction and export
of  gelatinbased
products  like  cap
sules. 

“Due to the acute shortage
of indigenous bovine bones, the
manufacturing  capacities  are
grossly  underutilis ed  and
gelatin plants are unable to meet
the requirements of the capsule
manufacturers and the manufac
turers are resorting to import of
gelatin from other countries par
ticularly China”,  stated  the  de

partment in its letter. The Com
merce  Department  further
stated  that  Capexil has  sought
the  permission  to  import  gel
bones or crushed bones from un

determined  BSE  risk  coun
tries as well, subject to ac

tual  user  condition
and as per the require
ments  mentioned  in
Article 11.4.14(3) of the
Terrestrial  Animal

Health Code of OIE (The
World  Organization  for

Animal Health, Paris), as is be
ing followed by all the countries
including  the  European  Union
and Japan.

Supply-demand gap
BusinessLine had  earlier  repor
ted  that  the  shortage  of  cattle
bones  has  put  India’s  gelatin
manufacturers  in  a  precarious

position and they were unable to
utilise their installed capacity.

The  shortage  of  cattle  bone
was due to the fall in demand for
meat  following  the  lockdown.
The manufacturers were also hit
by the spurt in Chinese imports
which almost quadrupled from
530 tonnes in 2017 to 2,330 tonnes
in  2020.  The  requirement  is
around 18,000 tonnes of bovine
bone per month against a supply
of  13,000  tonnes.  The  shortage
has led to sharp increase in raw
material price which has gone up
by nearly 60 per cent in the last
three years, with almost half this
increase post the lockdown. 

The  gelatin  manufacturers
had also sought permission for
bone  import  from  undeter
mined  Bovine  Spongiform  En
cephalopathy  (BSE)  risk  coun
tries. 

Commerce Dept asks Animal
Husbandry Dept to take action

Not enough The requirement is around 18,000 tonnes of 

bovine bone a month against a supply of 13,000 tonnes

CATTLE BONE SHORTAGE

................BG-BGECM
YK

BENGALURU

BusinessLine
SATURDAY • FEBRUARY 6 • 2021 7NEWS

IceFactory Machinery Frick India
Compressor Good Condition for Sale
Contact - 9994596518.

I, ANIKET residing at C−52, NTPC
Colony, Raebriely, U.P. Have
changed my daughter name to Arad-
hya from Anusha, vide affidavit
dt: 15.01.21.
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