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Independent Auditor’s Report to the members of Hinduja Housing Finance Limited 

 

Report on the financial statements 
 

We have audited the accompanying financial statements of  Hinduja Housing Finance Limited (the 

“Company”), which comprise the balance sheet as at 31 March 2017, the statement of profit and loss 

and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting 

policies and other explanatory information. 
 

Management’s responsibility for the financial statements 
 

The Company’s Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the 

Companies Act, 2013 (“the Act”) with respect to the preparation of these financial statements that 

give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the 

Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the 

Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies 

(Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting 

records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and 

for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate 

accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, 

implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating 

effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the 

preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free 

from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 

Auditor’s responsibility 
 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.   
 

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and 

matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the 

Rules made thereunder.  
 

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 

143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and 

perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from 

material misstatement. 
 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence, about the amounts and disclosures 

in the financial statements.  The procedures selected depend on the auditors’ judgment, including the 

assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 

error. In making those risk assessments, the auditor considers the internal financial control relevant 

to the Company’s preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to 

design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating 

the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates 

made by the Company’s directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial 

statements.  
 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 

for our audit opinion on the financial statements. 
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Opinion 

 

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the 

aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and 

give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of 

the state of affairs of the Company as at 31 March 2017 and its profit and its cash flows for the year 

ended on that date. 

 

Report on other legal and regulatory requirements 

 

As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 (“the Order”), issued by the Central 

Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we enclose in the 

Annexure A, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the said Order. 

 

Further to our comments in the annexure referred to above, and as required by Section 143(3) of the 

Act, we report that:  

 

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our 

knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit; 

 

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so 

far as it appears from our examination of the books of account; 

 

(c) The balance sheet, statement of profit and loss, and cash flow statement dealt with by this report 

are in agreement with the books of account; 

 

(d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards 

specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules 

2014;  

 

(e) On the basis of written representations received from the directors as at 31 March 2017, and 

taken on record by the board of directors, we report that none of the directors is disqualified as at 

31 March 2017, from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of section 164 of 

the Companies Act, 2013; 

 

(f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the 

Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in 

“Annexure B”; and 
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(g)  With respect to other matters to be included in the Auditor’s report in accordance with Rule 11 

of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our 

information and according to the explanations given to us: 

 

(i) The Company does not have any pending litigations which would impact its financial 

position as at 31 March 2017. 

 

(ii) The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting 

standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including 

derivative contracts - Refer Note 27 to the financial statements. 

 

(iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education 

and Protection Fund by the Company.  

 

(iv) The Company has provided requisite disclosures in the financial statements as to 

holdings as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from 8 

November 2016 to 30 December 2016. However, we are unable to obtain sufficient and 

appropriate audit evidence to report on whether the disclosures are in accordance with 

books of account maintained by the Company and as produced to us by the Management 

– Refer Note 34 to the financial statements. 

 

 

for B S R & Co. LLP 

Chartered Accountants 

ICAI Firm's registration number: 101248W/ W-100022 

 

 

 

S Sethuraman 

Partner 

Membership No. 203491 

Place: Chennai 

Date : May 22, 2017  
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i. (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative 

details and situation of fixed assets.  

 

(b) The Company has a regular programme of physical verification of its fixed assets, by which 

all fixed assets are verified over a period of two years.  In our opinion, this periodicity of 

physical verification is reasonable having regard to the size of the Company and the nature 

of its assets. In accordance with this program some of the fixed assets were verified during 

the year and no material discrepancies were noticed on such verification. 

 

(c) According to the information and explanations given to us, and on the basis of our 

examination of the records of the Company does not hold any immovable properties. 

Accordingly, paragraph 3(i)(c) of the Order is not applicable. 

 

ii. The Company is a Housing Finance Company and primarily engaged in lending activities; 

accordingly it does not hold any physical inventories. Thus paragraph 3(ii) of the order is not 

applicable. 

 

iii. The Company has not granted any loans, secured or unsecured, to Companies, Firms, Limited 

Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of 

the Companies Act, 2013. Accordingly, paragraph 3(iii) of the Order is not applicable. 

 

iv. According to the information and explanations given to us, the Company has not given any 

loan, or made investment, or provided any guarantee or security as specified under section 185 

and 186(1) of the Companies Act, 2013. The remaining provisions related to section 186 of the 

Act do not apply to a housing finance company. Accordingly, the provisions of paragraph 3(iv) 

of the Order is not applicable to the Company. 

 

v. As per the information and explanations given to us, the Company has not accepted any 

deposits as mentioned in the directions issued by the National Housing Bank and the 

provisions of section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and 

the rules framed there under. Accordingly, the provisions of paragraph 3(v) of the Order is not 

applicable to the Company. 

 

vi. The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under section 148 

of the Companies Act, 2013 for any of the services rendered by the Company. Accordingly 

paragraph 3(vi) of the order is not applicable. 

 

vii. (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our 

examination of the records of the Company, amounts deducted/accrued in the books of 

account in respect of undisputed statutory dues including provident fund, income-tax, 

service tax and any other statutory dues have been generally regularly deposited during the 

year by the Company with the appropriate authorities. As explained to us, the Company did 

not have any dues on account of sales tax, employees’ state insurance, duty of customs, 

value added tax, duty of excise and cess. 
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According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable 

in respect of provident fund, income tax, service tax, any other statutory dues were in 

arrears as at 31 March 2017 for a period of more than six months from the date they became 

payable. 

 

(b) According to the information and explanations given to us, there are no dues in respect of 

income tax or service tax that have not been deposited with the appropriate authorities on 

account of any disputes. 
 

viii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has 

not defaulted in repayment of dues to any financial institutions or banks. The Company does 

not have any loans or borrowings from government or debenture holders. 
 

ix. According to the information and explanations given to us, the Company has not raised any 

money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments). 

However the Company has raised term loans during the year. In our opinion and according to 

the information and explanations given to us, the term loans taken by the Company have been 

applied for the purpose for which they were raised. 

 

x. According to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or on the 

Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year. 

 

xi. According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of 

the records of the Company, the Company has not paid any managerial remuneration. 

Accordingly paragraph 3(xi) of the Order is not applicable.  

 

xii. According to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company. 

Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable 

 

xiii. In our opinion and according to the information and explanations given to us and on the basis of 

our examination of the records of the Company, the transactions with the related parties are in 

compliance with sections 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable and the 

details have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting 

standards. 

 

xiv. According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination 

of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private 

placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, 

paragraph 3(xiv) of the Order is not applicable. 
 

xv. According to information and explanations given to us, the Company has not entered into any 

non-cash transactions with directors or persons connected with them. Accordingly, paragraph 

3(xv) of the Order is not applicable. 
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xvi. The Company being a housing finance company is registered with National Housing Bank and 

this no required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.  

 

for B S R & Co. LLP 

Chartered Accountants 

ICAI Firm's registration number: 101248W/ W-100022 

 

 

 

S Sethuraman 

Partner 

Membership No. 203491 

Place: Chennai 

Date : May 22, 2017  
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Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of 

the Companies Act, 2013 (“the Act”) 

 

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Hinduja Housing Finance 

Limited (“the Company”) as of 31 March 2017 in conjunction with our audit of the financial 

statements of the Company for the year ended on that date. 

 

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls 

 

The Company’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial 

controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company 

considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of 

Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute 

of Chartered Accountants of India (‘ICAI’). These responsibilities include the design, 

implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating 

effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to 

Company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, 

the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable 

financial information, as required under the Companies Act, 2013. 

 

Auditors’ Responsibility 

 

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over 

financial reporting based on our audit.  We conducted our audit in accordance with the Guidance 

Note and the Standards on Auditing, issued by Institute of Chartered Accountants of India and 

deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable 

to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls 

and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. 

 

Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan 

and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial 

controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated 

effectively in all material respects. 

 

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal 

financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of 

internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal 

financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and 

testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the 

assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment 

of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. 

 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 

for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting. 
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Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting 

 

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide 

reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial 

statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A 

company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures 

that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect 

the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that 

transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance 

with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are 

being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; 

and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised 

acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the 

financial statements. 

 

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting 

 

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including 

the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due 

to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal 

financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal 

financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, 

or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate. 

 

Opinion 

 

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls 

system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were 

operating effectively as at 31 March 2017, based on the internal control over financial reporting 

criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated 

in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the 

Institute of Chartered Accountants of India. 

 

for B S R & Co. LLP 

Chartered Accountants 

ICAI Firm's registration number: 101248W/ W-100022 

 

 

 

S Sethuraman 

Partner 

Membership No. 203491 

Place: Chennai 

Date: May 22, 2017 



(INR in lakhs)

Note As at

31 Mar 2017

As at

31 Mar 2016

EQUITY AND LIABILITIES

Shareholders’ funds

Share capital 3 9,000.00            1,500.00            

Reserves and surplus 4 189.35               6.54                   

9,189.35            1,506.54            

Non-current liabilities

Long-term borrowings 5 19,966.06          7,500.00            

Other long-term liabilities 6 307.54               -                     

Long-term provisions 7 185.70               33.30                 

20,459.30          7,533.30            

Current liabilities

Short-term borrowings 8 13,758.21          -                     

Trade payables 9 20.30                 4.72                   

Other current liabilities 10 2,826.82            6.66                   

Short-term provisions 7 65.56                 -                     

16,670.89          11.38                 

TOTAL 46,319.54          9,051.22            

ASSETS

Non-current assets

Fixed assets

Tangible assets 11 88.69                 0.22                   

Intangible assets 12 6.82                   -                     

Capital work-in-progress -                     2.08                   

Deferred tax asset 13 53.92                 13.12                 

Long-term loans and advances 14 43,668.80          7,376.06            

43,818.23          7,391.48            

Current assets

Cash and bank balances 15 202.15               590.68               

Short-term loans and advances 14 1,734.21            1,057.71            

Other current assets 16 564.95               11.35                 

2,501.31            1,659.74            

TOTAL 46,319.54          9,051.22            

Significant accounting policies 2

The notes referred to above form an integral part of these financial statements.

As per our report of even date for and on behalf of the Board of Directors of

for B S R & Co. LLP Hinduja Housing Finance Limited

Chartered Accountants

ICAI Firm's registration number: 101248W/ W-100022

S Sethuraman S Nagarajan Sachin Pillai

Partner Managing Director Director

Membership No: 203491 DIN No. 00009236 DIN No. 06400793

Place : Chennai Place : Chennai Place : Chennai

Date  : 22 May 2017 Date  : 22 May 2017 Date  : 22 May 2017

Roopa Sampath Kumar Baalasubramaniyan Ne.

Chief Financial Officer Company Secretary

Place : Chennai Place : Chennai

Date  : 22 May 2017 Date  : 22 May 2017

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Balance sheet as at 31 March 2017



(INR in lakhs)

Revenue

Revenue from operations 17 2,479.85             80.14                  

Total revenue 2,479.85             80.14                  

Expenses

Employee benefits 18 500.09                -                     

Finance costs 19 1,263.65             6.24                    

Depreciation and amortization 20 7.56                    0.01                    

Provisions and write off 21 146.41                33.30                  

Other expenses 22 259.63                31.13                  

Total expenses 2,177.34             70.68                  

Profit before tax 302.51                9.46                    

Tax expense:

Current tax 160.50                16.04                  

Deferred tax (benefit) (40.80)                (13.12)                

119.70                2.92                    

Profit for the period 182.81                6.54                    

Earnings per equity share of  Rs. 10 each 24

 Basic (in Rs.) 0.50                    0.05                    

 Diluted (in Rs.) 0.50                    0.05                    

Significant accounting policies 2

The notes referred to above form an integral part of these financial statements.

As per our report of even date for and on behalf of the Board of Directors of

for B S R & Co. LLP Hinduja Housing Finance Limited

Chartered Accountants

ICAI Firm's registration number: 101248W/ W-100022

S Sethuraman S Nagarajan Sachin Pillai

Partner Managing Director Director

Membership No: 203491 DIN No. 00009236 DIN No. 06400793

Place : Chennai Place : Chennai Place : Chennai

Date  : 22 May 2017 Date  : 22 May 2017 Date  : 22 May 2017

Roopa Sampath Kumar Baalasubramaniyan Ne.

Chief Financial Officer Company Secretary

Place : Chennai Place : Chennai

Date  : 22 May 2017 Date  : 22 May 2017

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Note

Statement of profit and loss for the year ended 31 March 2017

For the 

year ended

31 Mar 2017

Period from the date of 

incorporation to

31 Mar 2016



(INR in lakhs)

Note

A. Cash flow from operating activities

Net profit before tax 302.51               9.46                   

Adjustments:

Depreciation and amortization 7.56                   0.01                   

Interest income (1.45)                  -                     

Contingency provision on standard assets 146.41               33.30                 

Operating cash flow before working capital changes 455.03               42.77                 

(Increase) / decrease in loans and advances (37,007.90)         (8,330.69)           

(Increase) / decrease in other assets (551.85)              (75.77)                

Increase / (decrease) in trade payables and other current liabilities 605.98               11.38                 

Cash generated from operations (36,498.74)         (8,352.31)           

Income taxes (paid) / refunded (62.23)                (54.70)                

Net cash (used) by operating activities (A) (36,560.97)         (8,407.01)           

B. Cash flow from investing activities

(91.42)                (2.31)                  

Bank deposits 442.22               (442.22)              

Net cash from/ (used in) investing activities (B) 350.80               (444.53)              

C. Cash flow from financing activities

Proceeds from issue of equity shares 7,500.00            1,500.00            

Proceeds from borrowings 28,758.21          7,500.00            

Finance cost paid 5.65                   -                     

Net cash from financing activities (C) 36,263.86          9,000.00            

Net increase in cash and cash equivalents (A+B+C) 53.69                 148.46               

Cash and cash equivalents at the beginning of the period 148.46               -                     

Cash and cash equivalents at the end of the period 202.15               148.46               

Purchase of fixed assets including capital work-in-progress

Cash flow statement for the period ended 31 March 2017

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

For the 

year ended

31 Mar 2017

Period from the date of 

incorporation to 

31 Mar 2016

< This space has been intentionally left blank >



(INR in lakhs)

Cash flow statement for the period ended 31 March 2017

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Components of cash and cash equivalents As at

31 Mar 2017

 As at

31 Mar 2016 

Balances with banks 15

     On current accounts 202.15               148.46               

202.15               148.46               

The notes referred to above form an integral part of these financial statements.

As per our report of even date for and on behalf of the Board of Directors of

for B S R & Co. LLP Hinduja Housing Finance Limited

Chartered Accountants

ICAI Firm's registration number: 101248W/ W-100022

S Sethuraman S Nagarajan Sachin Pillai

Partner Managing Director Director

Membership No: 203491 DIN No. 00009236 DIN No. 06400793

Place : Chennai Place : Chennai Place : Chennai

Date  : 22 May 2017 Date  : 22 May 2017 Date  : 22 May 2017

Roopa Sampath Kumar Baalasubramaniyan Ne.

Chief Financial Officer Company Secretary

Place : Chennai Place : Chennai

Date  : 22 May 2017 Date  : 22 May 2017



1 Company overview

2 Significant accounting policies

2.1

2.2 Use of estimates

2.3 Loans to customers

2.4 Loans and Advances: Classification and Provisioning

2.5 Revenue recognition

(a) Interest on Housing Loans:

(b) Fees, other charges and other interest

All assets and liabilities have been classified into current and non-current as per Company’s normal operating cycle and other criteria set out in

Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of the services and their realization in cash and cash equivalents, the Company has

ascertained its operating cycle as twelve months for the purpose of current and non-current classification of assets and liabilities.

Loans to customers represents amounts receivable under finance / loan agreements and are valued at net investment amount including installments

due and is net of amounts securitized / assigned and includes advances under such agreements.

The Company maintains general provision for standard assets as stipulated by NHB. Provisions for standard assets are made as per the National

Housing Bank (NHB) Directions, 2010. Such provision is disclosed as "contingency provision on standard assets" under the financial statement

caption "long term provisions".

Housing loans are classified as per NHB guidelines, into performing and non-performing assets. Further, non-performing assets are classified into

sub-standard, doubtful and loss assets and provision made based on criteria stipulated by NHB guidelines. Additional provisions are made against

specific non-performing assets over and above as stated in the NHB guidelines, if in the opinion of the management higher provision is necessary. 

(i) Interest income on loans is recognized on accrual basis except in case of non-performing assets where interest is recognized on realization, as per

NHB guidelines. Repayment of housing loan is by way of Equated Monthly Instalment (EMI) comprising principal and interest. Interest is calculated

on monthly reducing balance in terms of financing scheme opted by borrowers. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending

commencement of EMI, Pre-EMI interest is charged every month and is accounted on accrual basis.

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

The preparation of financial statements in conformity with Generally Accepted Accounting Principles (‘GAAP’) requires the management to make

judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and reported amounts of assets and liabilities (including

contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Actual results

could differ from these estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

(ii) Processing fee pertaining to loan origination is amortized over the tenure of the loan.

(i) Login-fee pertaining to loan origination is recognised upfront.

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017

Hinduja Housing Finance Limited (the Company), incorporated and headquartered in Chennai, India on 15 April 2015. The Company is registered

with National Housing Bank (NHB) under section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 with effect from 30 September 2015. The

Company is primarily engaged in the business of providing loans for the purchase or construction of residential houses.

The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise

stated, and in accordance with the generally accepted accounting principles in India (“Indian GAAP”) and conform to the statutory requirements,

circulars, directions and guidelines issued by the National Housing Bank (NHB) from time to time to the extent they have an impact on the financial

statements and current practices prevailing in India. The financial statements have been prepared to comply in all material respects with the

Accounting Standards ('AS') notified under Section 133 of the Companies Act 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to

the extent applicable.

Basis of preparation of financial statements

Loan to customers include assets given on finance / loan and amounts paid for acquiring financial assets from other housing finance institutions.

The financial statements are presented in Indian rupees rounded-off to the nearest lakh up to two decimal places.



HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017

(c) Income on securitization / assignment

(d)  Other income 

Interest income is recognized on a time proportion basis.

2.6 Fixed assets, intangible assets and capital work-in-progress

2.7 Depreciation and amortization

Pursuant to this policy, the useful life of the assets is estimated at: 

Category of asset

Computers

Computer server

Furniture

Office equipment

Depreciation is calculated on a pro-rata basis from the date of installation till the date the assets are sold or disposed.

2.8 Impairment of assets

2.9 Leases

Advances paid towards the acquisition of fixed assets outstanding at each balance sheet date are disclosed as long term loans and advances. The cost

of fixed assets not ready for their intended use at each balance sheet date is disclosed as capital work-in-progress. 

In respect of transfer of financial assets by way of securitization or bilateral assignments, the said assets are de-recognized upon contractual transfer

thereof, and transfer of substantial risks and rewards to purchaser. The gain arising on transfer of financial assets by way of securitization rewards to

purchaser. The gain arising on transfer of financial assets by way of securitization or bilateral assignments, if received in cash, is amortized over the

tenure of the related financial assets, and if received by way of excess interest spread, is recognized based on the contractual accrual of the same.

Loss on sale, if any, is charged to statement of profit and loss immediately at the time the sale is effected.

The Company assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the

Company estimates the recoverable amount of the asset. If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit

to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an

impairment loss and is recognized in the statement of profit and loss. If at the balance sheet date there is an indication that a previously assessed

impairment loss no longer exists, the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the recoverable amount subject to a maximum of

depreciated historical cost. 

Estimated useful lives (in years)

The Company has estimated a Nil residual value at the end of the useful life for all block of assets.

Leases under which the Company assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets are

capitalized at fair value of the assets or present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, whichever is lower. Leases where

the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased items are classified as operating leases. Operating lease

payments are recognized as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the period of the lease or as and when the

payments are made over the lease term.

5

Intangible assets are amortized over their estimated useful lives, not exceeding five periods, on a straight-line basis, commencing from the date the

asset is available to the Company for its use.

8

3

6

Intangible assets are recorded at the consideration paid for acquisition / development and licensing less accumulated amortization.

Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation. The cost of fixed assets includes non-refundable taxes, duties, freight and other

incidental expenses incurred in relation to the acquisition and installation of the respective assets. 

Depreciation on fixed assets is provided using the straight-line method over the estimated useful life of each asset as determined by the management.

The useful life estimates prescribed in Part C of Schedule II to the Companies Act, 2013 are generally adhered to, except in respect of asset classes

where, based on technical evaluation, a different estimate of useful life is considered suitable.



HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017

2.10 Borrowing cost

Borrowing costs incurred for arrangement of borrowings are recognised over the tenure of the borrowing as per the agreement.

2.11 Loan origination costs

2.12 Provision

2.13 Contingent liabilities and contingent assets

2.14

2.15 Earnings per share

In computing diluted earnings per share, only potential equity shares that are dilutive and that reduce profit / loss per share are included.

Sourcing expenses, brokerage, commission, service provider incentives etc. paid for loan origination are charged to expense over the tenure of the

loan.

A contingent liability exists when there is probable obligation, or present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources,

or a present obligation whose amount cannot be estimated reliably. Contingent liabilities do not warrant provisions, but are disclosed unless the

possibility of outflow of resources is remote. Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. However, contingent

assets are assessed continually and if it is virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, the asset and related income are recognized

in the period in which the change occurs.

Borrowing costs are interest and other costs (including exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are

regarded as an adjustment to interest costs) incurred by the company in connection with the borrowing of funds. Borrowings costs directly

attributable to the acquisition and construction of those tangible fixed assets which necessarily take a substantial period of time to get ready for their

intended use are capitalized. 

The basic earnings per share (‘EPS’) is computed by dividing the net profit after tax attributable to the equity shareholders for the period by the

weighted average number of equity shares outstanding during the period.

A provision is recognized if, as a result of a past event, the Company has a present obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an

outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions are recognized at the best estimate of the expenditure required to

settle the present obligation at the balance sheet date. The provisions are measured on an undiscounted basis.

Provision in respect of loss contingencies relating to claims, litigation, assessment, fines, penalties, etc. is recognized when it is probable that a

liability has been incurred, and the amount can be estimated reliably.

Foreign currency transactions 

For the purpose of calculating diluted earnings per share, net profit after tax attributable to the equity shareholders for the period and the weighted

average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares. The dilutive potential equity

shares are deemed converted as of the beginning of the period, unless they have been issued at a later date. The diluted potential equity shares are

adjusted for the proceeds receivable had the shares been actually issued at fair value (i.e. the average market value of the outstanding shares).

Foreign currency denominated monetary assets and liabilities are translated at exchange rates in effect at the Balance Sheet date. The gains or losses

resulting from such translations are included in the statement of profit and loss. Non-monetary assets and non-monetary liabilities denominated in a

foreign currency and measured at fair value are translated at the exchange rate prevalent at the date when the fair value was determined. Non-

monetary assets and non-monetary liabilities denominated in a foreign currency and measured at historical cost are translated at the exchange rate

prevalent at the date of transaction.

Revenue, expense and cash-flow items denominated in foreign currencies are translated using the exchange rate in effect on the date of the

transaction. Transaction gains or losses realized upon settlement of foreign currency transactions are included in determining net profit for the period

in which the transaction is settled.



HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017

2.16 Income taxes

2.17 Employee benefits

a) Short term benefits

b) Post-employment benefits

Defined contribution plans

Defined benefit plans

c) Compensated absences

The present value of the obligation under such defined benefit plan is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit

Method, which recognises each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately

to build up the final obligation.

The obligation is measured at the present value of the estimated future cash flows. The discount rates used for determining the present value of the

obligation under defined benefit plan, are based on the market yields on government securities as at the balance sheet date.

Actuarial gains and losses are recognised immediately in the statement of profit and loss.

The employees of the Company are entitled to compensated absences which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected

cost of accumulating compensated absences is determined by actuarial valuation based on the additional amount expected to be paid as a result of the

unused entitlement that has accumulated at the balance sheet date. Expense on non-accumulating compensated absences is recognised in the period in

which the absences occur.

Employee benefits payable wholly within twelve months of receiving employee services are classified as short-term employee benefits. These

benefits include salaries and wages, bonus and ex-gratia. The undiscounted amount of short-term employee benefits to be paid in exchange for

employee services is recognised as an expense as the related service is rendered by employees.

Income-tax expense comprises current tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law) and deferred tax

charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period). Income-tax expense

is recognized in the statement of profit or loss.

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan under which an entity pays specified contributions to a separate entity and has no

obligation to pay any further amounts. The Company makes specified monthly contributions towards employee provident fund to Government

administered provident fund scheme which is a defined contribution plan. The Company’s contribution is recognised as an expense in the statement

of profit and loss during the period in which the employee renders the related service.

The Company’s gratuity benefit scheme is a defined benefit plan. The Company’s net obligation in respect of the gratuity benefit scheme is

calculated by estimating the amount of future benefit that employees have earned in return for their service in the current and prior periods; that

benefit is discounted to determine its present value, and the fair value of any plan assets, if any, is deducted.

Current tax is measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the applicable tax rates and tax laws.

Deferred tax is recognized in respect of timing differences between taxable income and accounting income i.e. differences that originate in one

period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. The deferred tax charge or credit and the corresponding deferred tax liabilities

or assets are recognized using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deferred tax assets

are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in future; however, where there is unabsorbed

depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only if there is a virtual certainty supported by convincing

evidence that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. Deferred tax assets are

reviewed as at each balance sheet date and written down or written-up to reflect the amount that is reasonably / virtually certain (as the case may be)

to be realized.

Minimum Alternative Tax (‘MAT’) under the provisions of the Income-tax Act, 1961 is recognized as current tax in the Statement of Profit and Loss.

The credit available under the Act in respect of MAT paid is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the

company will pay normal income tax during the period for which the MAT credit can be carried forward for set-off against the normal tax liability.

MAT credit recognized as an asset is reviewed at each balance sheet date and written down to the extent the aforesaid convincing evidence no longer

exists.



HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017

2.18 Cash flow statement

2.19 Cash and cash equivalents

2.20 Segment reporting

< This space has been intentionally left blank >

The Company is engaged in the business of financing and related activities. Further, the Company does not have any separate geographic segments

other than India. There are no separate reportable segments as per AS 17 - Segment Reporting.

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit before tax is adjusted for the effects of transactions of a non cash nature and any

deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from regular revenue generating, financing and investing activities of

the Company are segregated.

Cash and cash equivalents comprise cash and cash on deposit with banks and corporations. The Company considers all highly liquid investments

with a remaining maturity at the date of purchase of three months or less and that are readily convertible to known amounts of cash to be cash

equivalents.



(INR in lakhs)

 As at  As at 

3 Share capital  31 Mar 2017  31 Mar 2016 

Authorized 

90,000,000 (31 March 2016 : 15,000,000) equity shares of  Rs. 10/- each 9,000.00              1,500.00              

9,000.00              1,500.00              

Issued, subscribed and paid up

90,000,000 (31 March 2016 : 15,000,000) equity shares of  Rs. 10/- each 9,000.00              1,500.00              

9,000.00              1,500.00              

a) Reconciliation of number of shares and amount outstanding at the beginning and as at the end of the period:

Equity shares Number Amount Number Amount

At the commencement of the year / period 15,000,000          1,500.00              -                       -                       

Shares issued during the year / period 75,000,000          7,500.00              15,000,000          1,500.00              

At the end of the year / period 90,000,000          9,000.00              15,000,000          1,500.00              

b) Terms / rights, preferences and restrictions attached to equity shares

c) Shares held by holding / ultimate holding company and / or their subsidiaries / associates

Equity shares Number % holding Number % holding 

90,000,000          100.00% 15,000,000          100.00%

d) Details of shareholders holding more than 5% shares or class of shares

Equity shares Number % holding Number % holding

90,000,000          100.00% 15,000,000          100.00%

< This space has been intentionally left blank >

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

As at 31 Mar 2017

The Company has a single class of equity shares having face value of Rs. 10/- each. Accordingly, all equity shares rank equally with regard to dividends and

share in the Company's residual assets. The equity shares are entitled to receive dividend as declared from time to time. The voting rights of an equity

shareholder on a poll (not show of hands) are in proportion to its share of the paid-up equity capital of the Company. Voting rights cannot be exercised in

respect of shares on which any call or other sums presently payable have not been paid.

On winding up of the Company, the holder of equity shares will be entitled to receive the residual assets of the Company, remaining after distribution of all

preferential amounts in proportion to the number of equity shares held.

Hinduja Leyland Finance Limited (Holding Company) and it's

nominee

As at 31 Mar 2016

As at 31 Mar 2016

As at 31 Mar 2016

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017

As at 31 Mar 2017

As at 31 Mar 2017

Hinduja Leyland Finance Limited, holding company and it's nominee



(INR in lakhs)

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017

As at As at

4 Reserves and surplus 31 Mar 2017 31 Mar 2016

I. Statutory reserve

(As per Section 29C of National Housing Bank Act, 1987)

At the commencement of the period         1.31                     -                       

Addition during the period 36.56                   1.31                     

Appropriation during the period -                       -                       

At the end of the period 37.87                   1.31                     

II. Surplus in statement of profit and loss

At the commencement of the period         5.23                     -                       

Profit for the period 182.81                 6.54                     

Less: Transfer to statutory reserve (36.56)                  (1.31)                    

Net surplus in the statement of profit and loss 151.48                 5.23                     

Total reserves and surplus 189.35                 6.54                     

5 Long-term borrowings 31 Mar 2017 31 Mar 2016 31 Mar 2017 31 Mar 2016

Term loans

From bank (secured) 19,966.06            7,500.00              2,533.94              -                       

19,966.06            7,500.00              2,533.94              -                       

* Amount disclosed under Note 10 'Other current liabilities'.

Terms of repayment of term loans

Repayment terms 31 Mar 2017 31 Mar 2016 31 Mar 2017 31 Mar 2016

Quarterly 75                        24                        17,500.00            7,500.00              

Half-yearly 8                          -                       5,000.00              -                       

22,500.00            7,500.00              

The term loan is secured by a exclusive first charge on the receivables of the Company with an asset cover of 1.10 times of the facility outstanding.

Non-current portion Current portion *

The term loan from banks carry interest rates ranging from "Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) of the respective bank" to "MCLR of the

respective bank + 0.70% per annum" and the loan period ranges from 6 to 7 years. As at 31 March 2017, the rate of interest across the loans was in the

range of 9.00% p.a to 10.00% p.a.

Remaining installments Total amount repayable

< This space has been intentionally left blank >



(INR in lakhs)

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017

As at As at

31 Mar 2017 31 Mar 2016

6 Other long-term liabilities

Income received in advance 307.54                 -                       

307.54                 -                       

7 Provisions

31 Mar 2017 31 Mar 2016 31 Mar 2017 31 Mar 2016

Contingency provision on standard assets (refer note 26) 179.72                 33.30                   -                       -                       

Provision for taxation -                       -                       65.56                   -                       

Provision for gratuity 5.98                     -                       -                       -                       

185.70                 33.30                   65.56                   -                       

As at As at

8 Short-term borrowings 31 Mar 2017 31 Mar 2016

Secured from banks

Cash credit 13,758.21            -                       

13,758.21            -                       

9 Trade payables

Dues to micro enterprises and small enterprises (refer note 40) -                       -                       

Dues to others 20.30                   4.72                     

20.30                   4.72                     

10 Other current liabilities

Current maturities of long-term debt 2,533.94              -                       

Payables to related parties 110.40                 -                       

Interest accrued but not due on borrowings 40.04                   6.16                     

Capital creditors 9.35                     -                       

Income received in advance 20.25                   -                       

Payable to customers 4.07                     -                       

Employee related payables 35.22                   -                       

Statutory liabilities 61.94                   0.50                     

Other liabilities 11.61                   -                       

2,826.82              6.66                     

Short-term

The cash credit is availed from banks carry interest rates ranging from "Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) of the respective bank" to

"MCLR of the respective bank + 0.90% per annum" and these are repayable on demand. As at 31 March 2017, the rate of interest across the loans was in

the range of 8.30% p.a to 10.15% p.a.

The cash credit facilities is secured by a exclusive first charge on the receivables of the Company with an asset cover of 1.25 times of the facility

outstanding.

Long-term



(INR in lakhs)

11 Tangible fixed assets Computers Furniture Office equipment Total

Gross block

Balance as at 15 Apr 2015 -                       -                       -                       -                       

Additions 0.23                     -                       -                       0.23                     

Disposals -                       -                       -                       -                       

Balance as at 31 Mar 2016 0.23                     -                       -                       0.23                     

Balance as at 1 Apr 2016 0.23                     -                       -                       0.23                     

Additions 72.82                   12.19                   10.65                   95.66                   

Disposals -                       -                       -                       -                       

Balance as at 31 Mar 2017 73.05                   12.19                   10.65                   95.89                   

Depreciation

Balance as at 15 Apr 2015 -                       -                       -                       -                       

Depreciation for the period 0.01                     -                       -                       0.01                     

Disposals -                       -                       -                       -                       

Balance as at 31 Mar 2016 0.01                     -                       -                       0.01                     

Balance as at 1 Apr 2016 0.01                     -                       -                       0.01                     

Additions 6.38                     0.29                     0.52                     7.19                     

Disposals -                       -                       -                       -                       

Balance as at 31 Mar 2017 6.39                     0.29                     0.52                     7.20                     

Net block As at 31 Mar 2016 0.22                     -                       -                       0.22                     

Net block As at 31 Mar 2017 66.66                   11.90                   10.13                   88.69                   

12 Intangible assets Software Total

Gross block

Balance as at 1 Apr 2016 -                       -                       

Additions 7.19                     7.19                     

Disposals -                       -                       

Balance as at 31 Mar 2017 7.19                     7.19                     

Amortization

Balance as at 1 Apr 2016 -                       -                       

Additions 0.37                     0.37                     

Disposals -                       -                       

Balance as at 31 Mar 2017 0.37                     0.37                     

Net block As at 31 Mar 2016 -                       -                       

Net block As at 31 Mar 2017 6.82                     6.82                     

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017



(INR in lakhs)

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017

13 Deferred tax assets (net) As at As at

31 Mar 2017 31 Mar 2016

Deferred tax liabilities

Reserve created u/s 36(1)(viii)                     12.52                       0.40 

Depreciation                       7.68                          -   

Gross deferred tax liabilities                     20.20                       0.40 

Deferred tax assets

Contingency provision for standard assets                     59.42                     10.29 

Employee related liabilities                       1.65                          -   

Others                     13.05                       3.23 

Gross deferred tax assets                     74.12                     13.52 

Net deferred tax asset                     53.92                     13.12 

14 Loans and advances 31 Mar 2017 31 Mar 2016 31 Mar 2017 31 Mar 2016

Unsecured and considered good

To related parties

Security deposits 162.00                 -                       -                       -                       

To parties other than related parties

Secured and considered good

Loans to customers 43,274.04            7,282.19              1,652.57              1,043.76              

Unsecured and considered good

Security deposits 10.00                   -                       -                       -                       

Service tax credit receivable -                       -                       21.75                   4.74                     

Prepaid expenses 222.76                 55.21                   56.71                   9.21                     

Advance tax recoverable (net of provision for tax) -                       38.66                   -                       -                       

Other advances -                       -                       3.18                     -                       

43,668.80            7,376.06              1,734.21              1,057.71              

As at As at

15 Cash and bank balances 31 Mar 2017 31 Mar 2016

Balances with banks 

     On current accounts 202.15                 148.46                 

Other bank balances -                       442.22                 

202.15                 590.68                 

Details of bank balances/deposits

202.15                 148.46                 

Bank deposits due to mature within 12 months of the reporting date included under ‘Other bank balances’ -                       442.22                 

Bank deposits due to mature after 12 months of the reporting date included under ‘Other non-current assets’ -                       -                       

As at As at

16 Other current assets 31 Mar 2017 31 Mar 2016

Interest accrued 360.44                 11.35                   

Accured income from other services 95.80                   -                       

Insurance recoverable 23.78                   -                       

Other receivables 84.93                   -                       

564.95                 11.35                   

Short-termLong-term

Bank balances available on demand/deposits with original maturity of 3 months or less included under 'Cash

and cash equivalents'.



(INR in lakhs)

17 Revenue from operations

Interest income 2,168.14              23.53                   

Other operating income

Loan processing fees 117.28                 -                       

Interest on fixed deposits with banks 1.57                     56.61                   

Interest on income tax refund 1.45                     -                       

Income from other services 189.56                 

Miscellaneous income 1.85                     -                       

2,479.85              80.14                   

18 Employee benefits

Salaries, wages and bonus 472.95                 -                       

Contribution to provident and other funds 25.48                   -                       

Staff welfare expenses 1.66                     -                       

500.09                 -                       

19 Finance cost

Interest on

 - Term loans 1,157.48              6.16                     

 - Cash credit 89.44                   -                       

Other finance charges

- Processing fees 11.08                   0.08                     

- Other finance cost 5.65                     -                       

1,263.65              6.24                     

20 Depreciation and amortization expense

Depreciation on tangible assets (refer note 11) 7.19                     0.01                     

Amortization of intangible assets (refer note 12) 0.37                     -                       

7.56                     0.01                     

21 Provisions and write off

Contingency provision against standard assets (refer note 26) 146.41                 33.30                   

146.41                 33.30                   

Period from the date 

of incorporation to

31 Mar 2016

For the year  

ended

31 Mar 2017

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017



(INR in lakhs)

Period from the date 

of incorporation to

31 Mar 2016

For the year  

ended

31 Mar 2017

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017

22 Other expenses

Service provider fee 2.46                     0.17                     

Power and fuel 4.46                     0.30                     

Rates and taxes 61.67                   13.72                   

Legal and professional charges (see note below) 116.16                 10.13                   

Office maintenance 5.99                     0.05                     

Insurance 2.29                     -                       

Communication expenses 11.12                   -                       

Printing and stationery 13.99                   -                       

Bank charges 4.40                     0.03                     

Advertisement and sale promotion 12.63                   4.22                     

Rent expenses 4.31                     -                       

Repairs and maintenance 0.05                     -                       

Subscription and licensing charges 2.49                     -                       

Travelling and conveyance 17.61                   -                       

Management service fees -                       2.51                     

259.63                 31.13                   

Note: payment to auditor (excluding service tax)

As Auditor

Statutory audit 7.00                     7.00                     

Tax audit 1.00                     -                       

Certification 2.00                     2.00                     

10.00                   9.00                     

< This space has been intentionally left blank >



(INR in lakhs)

III. Asset Liability Management (ALM)

Maturity pattern of certain items assets and liabilities.

Particulars 1 day to 30-31 

days (one 

month)

Over one 

month 

to 2 months

Over 2 

months 

to 3 months

Over 3 

months 

to 6 months

Over 6 

months 

to 1 year

Over 1 year to 

3 years

Over 3 years 

to 5 years

Over 5 years 

to 7 years

Over 7 to 

10 years

Over 10 years Total

Liabilities

Borrowings from banks * -                 10.00              416.75            517.40            1,619.79         8,478.88         9,075.47         5,767.90         2,076.03         8,295.98         36,258.21       

Market borrowings -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Assets

Advances 290.99            135.49            137.43            411.65            821.65            3,664.65         3,836.94         4,055.87         5,508.76         26,063.18       44,926.61       

Investments -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

< This space has been intentionally left blank >

* Cash credit borrowings and working capital demand loan from banks are usually for a period of 1 year. As per the prevalent practice, these facilities are renewed on a year to year basis and therefore, are

revolving in nature. Accordingly, repayments of cash credit borrowings and working capital demand loans from banks aggregating Rs. 13,758.21 lakhs has been distributed over the same period as the maturity

pattern of assets on finance. Borrowings includes Rs. 2,533.94 lakhs, which has been disclosed as ‘Current maturities of long-term debt ’ [Note 10].



 

(INR in lakhs)

23 Related party disclosure

Name of the related parties and nature of relationship

(holding company of Hinduja Housing Finance Limited)

Machen Holdings S.A

(holding company of Hinduja Automotive Limited)

Machen Development Corporation, Panama

(holding company of Machen Holdings S.A.)

Amas Holdings S.A.

(holding company of Machen Development Corporation)

Fellow subsidiary HLF Services Limited

Key management personnel Mr. S. Nagarajan, Managing Director

Related party transactions Immediate 

Holding 

Company

Fellow subsidiary

Security deposit paid by Hinduja Housing Finance Limited 162.00                 -                       

Allotment of equity shares 7,500.00              -                       

Inter-corporate deposits / advances received 667.00                 -                       

Inter-corporate deposits / advances repaid 667.00                 -                       

Reimbursement of expenses incurred on our behalf 161.20                 

Liability transferred towards employees gratuity 1.00                     -                       

Service provider fees -                       130.02                 

Income from other services -                       93.75                   

Related party balances   As at   As at 

 31 Mar 2017  31 Mar 2016 

Hinduja Leyland Finance Limited

Payables 88.78                   -                       

Security deposit (recoverable) 162.00                 -                       

HLF Services Limited

Payables 21.62                   -                       

Holding company / Ultimate holding company

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017

Hinduja Leyland Finance Limited

Ashok Leyland Limited

(holding company of Hinduja Leyland Finance Limited)

Hinduja Automotive Limited

(holding company of Ashok Leyland Limited)



(INR in lakhs)

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017

24 Earnings per share  As at  As at

31 Mar 2017 31 Mar 2016

Profit after tax 182.81                 6.54                     

Net profit attributable to equity shareholders for calculation of basic / diluted EPS 182.81                 6.54                     

Equity shares (nominal value of Rs. 10/- each)

Weighted average number of equity shares outstanding for calculation of basic and diluted EPS 36,369,863          14,465,753          

Weighted average number of equity shares outstanding (Nos.) 36,369,863          14,465,753          

Earnings per share (Rs.)

- Basic 0.50                     0.05                     

- Diluted 0.50                     0.05                     

25 Segment reporting

26

Provision on 

standard assets

As at the date of incorporation -                       

Additional provision 33.30                   

Utilization / reversal -                       

As at 31 March 2016 33.30                   

As at 1 April 2016 33.30                   

Additional provision 146.41                 

Utilization / reversal -                       

As at 31 March 2017 179.71                 

27 Contingent liabilities and commitments

a) Contingent liabilities - There are no contingent liabilities as at the year-end.

b) Commitments - There are no significant capital commitments as at the year-end.

28 Outstanding lease obligations

Disclosure relating to certain provisions ( As per AS 29 - Provisions, contingent liabilities and contingent assets)

The Company has taken its corporate office on an non-interest bearing cancellable operating leases arrangement with immediate holding which are

renewable at the option of the Company. Total rental expense under cancellable leases amounted to Rs. 4.31 (31 March 2016 : Nil).

< This space has been intentionally left blank >

The Company is engaged in the business of financing residential houses and related activities. Further, the Company does not have any separate geographic

segments other than India. There are no separate reportable segments as per AS 17 (Segment reporting).



(INR in lakhs)

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Notes to financial statements for the year ended 31 March 2017

29 Retirement benefits

Gratuity plan

 As at  As at

31 Mar 2017 31 Mar 2016

Change in present value of obligation

Projected benefit obligations at the beginning of the year -                       -                       

Service cost 4.98                     -                       

Transfer of liability 1.00                     -                       

Actuarial (gain) / loss -                       -                       

Projected benefit obligations at the end of the year 5.98                     -                       

Components of net gratuity costs

Service cost 4.98                     -                       

Net gratuity costs 4.98                     -                       

Actuarial assumptions

Discount rate 7.64% -                       

Long term rate of compensation increase 6.00% -                       

Attrition rate 5.00% -                       

The Company assesses these assumptions with the projected long-term plans of growth and prevalent industry standards.

Note: The gratuity expenses have been recognised in 'Contribution to provident and other funds' under note 18.

Five year information

Amounts for the current and previous periods are as follows:

Particulars   As at   As at 

 31 Mar 2017  31 Mar 2016 

Defined benefit obligation 5.98                     -                       

Fair value of plan assets -                       -                       

(Surplus) / deficit in the plan 5.98                     -                       

Experience adjustments arising on plan liabilities -                       -                       

Experience adjustments arising on plan assets -                       -                       

Defined contribution plans

The following table sets out the status of the gratuity plan as required under AS 15 (Revised 2005). Reconciliation of opening and closing balances of the

present value of the defined benefit obligation.

The Company makes contributions, determined as a specified percentage of employee salaries, in respect of qualifying employees towards Provident Fund,

which is a defined contribution plan. The company has no obligations other than to make the specified contributions. The contributions are charged to the

Statement of Profit and Loss as they accrue. The amount recognised as an expense towards contribution to Provident Fund for the year aggregated to Rs.

25.48 lakhs (Previous year : Nil)



(INR in lakhs)
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30

Particulars   As at   As at   As at   As at 

 31 Mar 2017  31 Mar 2016  31 Mar 2017  31 Mar 2016 

Standard assets

Total outstanding 44,926.61            8,325.95              -                       -                       

Provisions (179.72)                (33.30)                  -                       -                       

Sub-standard assets

Total outstanding -                       -                       -                       -                       

Provisions -                       -                       -                       -                       

Doubtful assets

Total outstanding -                       -                       -                       -                       

Provisions -                       -                       -                       -                       

Total

Total outstanding -                       -                       -                       -                       

Provisions -                       -                       -                       -                       

31

Statutory reserve   As at   As at 

 31 Mar 2017  31 Mar 2016 

Balance at the beginning

1.31                     -                       

-                       -                       

Addition/Appropriation/withdrawals during the period

Add:

36.56                   1.31                     

-                       -                       

Less:

-                       -                       

-                       -                       

Balance as at end of the year

37.87                   1.31                     

-                       -                       b) Amount of special reserve u/s 36(1)(viii) of Income tax Act, 1961 taken in to account for the purpose of statutory

reserve u/s 29C of the National Housing Bank Act, 1987

< This space has been intentionally left blank >

b) Amount of special reserve u/s 36(1)(viii) of Income tax Act, 1961 taken in to account for the purpose of statutory

reserve u/s 29C of the National Housing Bank Act, 1987

a) Amount appropriated as per section 29C of the National Housing Bank Act, 1987

b) Amount withdrawn from special reserve u/s 36(1)(viii) of Income tax Act, 1961 taken in to account for the

purpose of statutory reserve u/s 29C of the National Housing Bank Act, 1987

a) Statutory reserve as per section 29C of the National Housing Bank Act, 1987

Disclosure Pursuant to Notification No. NHB.HFC.CG-DIR.1/2016 dated 9 February 2017 issued by NHB for break up of loans and advances and

provisions thereon

Housing loan Non-housing loan

Disclosure pursuant to circular no NHB NCD/DRS Pol 61/2013-14 dated 7 April 2014 issued by NHB

b) Amount of special reserve u/s 36(1)(viii) of Income tax Act, 1961 taken in to account for the purpose of statutory

reserve u/s 29C of the National Housing Bank Act, 1987

a) Statutory reserve as per section 29C of the National Housing Bank Act, 1987

a) Amount transferred as per section 29C of the National Housing Bank Act, 1987



(INR in lakhs)
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32 Disclosure pursuant to circular no NHB ND/DRS Pol 35/2010-11 dated 11 October 2010 issued by NHB

I. Capital to Risk Asset Ratio (CRAR)

Items   As at   As at 

 31 Mar 2017  31 Mar 2016 

CRAR% 41.57% 17.51%

CRAR -  Tier I Capital (%) 40.74% 17.11%

CRAR -  Tier II Capital (%) 0.83% 0.40%

II. Exposure to Real Estate Sector

Category   As at   As at 

 31 Mar 2017  31 Mar 2016 

(a) Direct exposure

(i) Residential Mortgage

Housing loan upto Rs. 15 lakhs 19,773.61            8,325.95              

Housing loan more than Rs. 15 lakhs 25,153.00            -                       

(ii) Commercial real estate

-                       -                       

(a) Residential -                       -                       

(a) Commercial Real Estate -                       -                       

(b) Indirect Exposure

-                       -                       

Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by borrower or that is rented

Lending fully secured by mortgage on commercial real estate (Office building or retail space, multi-purpose

commercial premises, multi-family residential building, multi-tenanted commercial building, industrial or

warehouse space, hotels, land acquisitions, developments and constructions, etc.). Exposure would also include Non-

Fund Based ( NFB) limits.

(iii) Investment in mortgage back securities (MBS) and Other securitized exposures

Fund based and non fund based exposure on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Corporations

(HFCs)

< This space has been intentionally left blank >
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33 Disclosure persuant to Notification No. NHB.HFC.DIR.1/CMD/2010 dated 10 June 2010 issued by NHB

Items   As at   As at 

 31 Mar 2017  31 Mar 2016 

a) Penalty

Penalty if any levied by National Housing Bank -                       -                       

b) Adverse remarks

Adverse remarks if any given by National Housing Bank -                       -                       

c) Percentage of outstanding loans granted against collateral gold jewellery to their outstanding assets -                       -                       

34

Particulars SBN * Other 

denomination 

notes

Total

Closing cash in hand as on 8 November 2016 # -                       -                       -                       

(+) Permitted receipts ** 0.22                     1.24                     1.46                     

(+) Permitted payments -                       -                       -                       

(-) Amount deposited in banks (0.22)                    (1.24)                    (1.46)                    

Closing cash in hand as on 30 December 2016 # -                       -                       -                       

# Based on the daily cash register and petty cash summary statement maintained across the branches.

35 Disclosure pursuant to Notification No. NHB.HFC.CG-DIR.1/2016 dated 9 February 2017 issued by NHB for Provisions and Contingencies

Particulars 31 Mar 2017 31 Mar 2016

Provisions for depreciation on investment -                       -                       

Provisions made towards income tax (net of reversal of tax of earlier year) 65.56                   -                       

Provisions towards non-performing assets -                       -                       

Provisions for standard assets 179.72                 33.30                   

Other provision and contingencies

- Gratuity 5.98                     -                       

- Compensated absences -                       -                       

- Provision for expenses -                       -                       

Disclosure on Specified Bank Notes (SBN)

During the year, the Company had specified bank notes or other denomination note as defined in the MCA notification G.S.R. 308(E) dated 31 March

2017. The details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period from 8 November 2016 to 30 December 2016, the denomination

wise SBNs and other notes as per the notification is given below

* For the purposes of this clause, the term ‘Specified Bank Notes’ shall have the same meaning provided in the notification of the Government of India, in

the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3407(E), dated the 8 November, 2016.

** Includes direct cash deposits made by the customers in Company's bank accounts vide RBI Circular No. DCM (Plg) No. 1226/10.27.00/2016-17 dated

08 November 2016 under Section 3(c)(v). Also includes withdrawal from bank.
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36 Disclosure pursuant to Notification No. NHB.HFC.CG-DIR.1/2016 dated 9 February 2017 issued by NHB for customer complaints

Particulars 31 Mar 2017 31 Mar 2016

(a) No. of complaints pending at the beginning of the year -                       -                       

(b) No. of complaints received during the year -                       -                       

(c) No. of complaints redressed during the year -                       -                       

(d) No. of complaints pending at the end of the year -                       -                       

37

Particulars 31 Mar 2017 31 Mar 2016

Total loans and advances to twenty largest borrowers 1,066.56              -                       

Percentage of loans and advances to twenty largest borrowers to total advances of the HFC 2.37% -                       

38 Utilisation of the proceeds of rights issue

31 Mar 2017 31 Mar 2016

Proceeds from rights issue 7,500.00              -                       

Utilisation during the year

Loans to customer (7,500.00)             -                       

Unutilised amount at the end of the year -                       -                       

39

Particulars CARE

Long-term : Bank borrowings A +

40 Micro and small enterprises

31 Mar 2017 31 Mar 2016

-                       -                       

-                       -                       

-                       -                       

-                       -                       

-                       -                       

The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has issued an office memorandum dated August 26, 2008 which recommends that the Micro and

Small Enterprises should mention in their correspondence with its customers the Entrepreneurs Memorandum Number as allocated after filing of the

Memorandum in accordance with the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006 (‘the Act’). Accordingly, the disclosure in respect of

the amounts payable to such enterprises as at March 31, 2016 has been made in the financial statements based on information received and available with

the Company. Further in view of the Management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of the Act is not

expected to be material. The Company has not received any claim for interest from any supplier as at the balance sheet date.

During the current year, the company raised a sum of Rs. 75 lakhs through a rights issue of equity shares to finance the business of lending loans to

customers. The proceeds have been utilised as follows:

Disclosure Pursuant to Notification No. NHB.HFC.CG-DIR.1/2016 dated 9 February 2017 issued by NHB for concentration of Loans and

advances

Disclosure pursuant to Notification No. NHB.HFC.CG-DIR.1/2016 dated 9 February 2017 issued by NHB for rating assigned by rating agency

during the year

(e) the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the

interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible

expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

Particulars

(a) the principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier at

the end of each accounting year.

(b) the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises

Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day

during each accounting year;

(c) the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but

beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and

Medium Enterprises Development Act, 2006;

(d) the amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year; and
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41 Previous year figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to conform to current year's classification.
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