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Annexure	for	Chapter	2	–	Financing	of	Development	for	All	under	Modi	
Government:	What	do	last	four	years	tell?	
 

 
Table 1: Major Heads of Developmental and Non-Developmental Expenditure of The Central 

Government 
(` in Billion) 

Year Develop
mental 

expendi
ture 

              of which      Non-
develop
mental 

expendi
ture 

Total 
expenditu

re 
  (2+5) 

Economic 
services 

Share 
(%) 

Y-to-Y 
growth 

 Social 
services 

Share 
(%) 

Y-to-Y 
growth 

1 2 3     4     5 6 

2010-11    6660.69 4043.12 60.70   1249.90 18.77   5514.71 12175.40 

2011-12    7053.21 4369.43 61.95 8.07 1136.12 16.11 -9.10 6270.75 13323.96 

2012-13    7424.17 4582.22 61.72 4.87 1193.46 16.08 5.05 6928.56 14352.73 

2013-14    7845.04 4783.76 60.98 4.40 1348.40 17.19 12.98 8030.70 15875.74 

2014-15    8138.13 4597.86 56.50 -3.89 620.38 7.62 -53.99 8811.59 16949.72 

2015-16    8350.19 4952.34 59.31 7.71 914.62 10.95 47.43 9901.72 18251.91 

2016-17    8993.69 5699.10 63.37 15.08 1053.03 11.71 15.13 
10758.2

5 19751.94 

2017-18    
10569.9

5 6989.34 66.12 22.64 1185.20 11.21 12.55 
11607.5

5 22177.50 

2018-19    
11468.2

8 7615.04 66.40 8.95 1262.27 11.01 6.50 
12953.8

5 24422.13 
Notes: 1. Data for 2017-18 are Revised Estimates and data for 2018-19 are Budget Estimates. 

2. Total Expenditure and Developmental Expenditure of 2007-08 include an amount of ` 
355.31 billion on account 
    of transactions relating to transfer of Reserve Bank's stake in SBI to the Central 
Government. 
3. Data on development and non-development expenditure are inclusive of gross expenditure 
of commercial and 
    postal departments. 

Also see Notes on Tables. 
Source: Budget documents of the Government of India. 
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Sectoral Deployment of Non-Food Gross Bank Credit Outstanding 
(Year-to-Year Growth from 2011-2018) 

 
 

Agriculture,	manufacturing	and	the	services	sector	
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Key	contributors	in	the	Priority	Sector	
	

	
	

Manufacturing	and	Services	within	Micro	&	Small	Enterprises	
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Industry-Wide Deployment Of Gross Bank Credit  

(Year-to-Year Growth Across Major Industries) 
 

																				Mining	&	Quarrying	(incl.	Coal)	Industry		
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Leather,	Wood	and	Paper	producing	Industries	

	
	
	

Textile	Industry	
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Petroleum	and	Coal	Industry	

	
	
	

Industry	producing	Chemical	Products	
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Industry	producing	Rubber,	Glass,	Cement	and	their	allied	products	

	
	
	

Industry	producing	Basic	Metal	&	Metal	
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Engineering	
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Gems	and	Jewellery	Industry	
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		Industry	involved	in	Infrastructural	Development	

	
Source:	RBI	

	
 Table 2: Gross Capital Formation by industry of use at constant (2011-12) prices (Rs. Crore)	

** This does not include valuables and adjustment factor from flow of funds. Source: Central Statistics Office  
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Infrastructure	

		 Item  % Change over previous year  

		   2012- 13  2013- 14  2014- 
15  2015- 16  2016- 17  

1 Agriculture, forestry and fishing  -8.3 13.3 -4.1 -14.6 14 

2 Industry  2.5 -5.8 1.5 7.4 12 
(i)  Mining & quarrying  13.8 74.4 -54.2 -21.8 27 
(ii)  Manufacturing  0.8 -5.8 6.8 7.9 25 

(iii)  Electricity, gas & water supply & 
other utility services  -1.3 -1.8 1.4 20.1 -1.5 

(iv)  Construction  8.8 -35.1 28 -4 -10.4 
3 Services  7.8 0.9 12 3.8 0.9 

(i)  Trade, repair, hotels & restaurants  81.9 -39.1 59.8 21.9 -24.7 

(ii)  Transport, storage, communication 
& services related to broadcasting  0.8 19.3 -30.3 44 23.9 

(iii)  Financial services  -17.3 -0.8 66.4 6.8 -71 

(iv)  Real Estate, ownership of dwellings 
& professional services  -2.9 7.1 15.1 -18 0.3 

(v)  Public administration and defence  2.3 9 7.9 15.8 13.5 

(vi)  Other services  -0.4 16.7 8.9 17.9 19.4 

4 Total GCF by industry of use**  4.4 -0.7 6.9 3.6 5.6 
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Annexure for Chapter 7 – Demonetisation:  
The Cruel Joke on the People of India 
List of cases of money laundering immediately after demonetisation was 
announced as reported in National dailies. 

Sl 
No 

Particulars Name Place Date Political 
Connection 

Amount Source 

1 Couple carrying new 
currency 
apprehended by army 

  Manipur 06.12.2016   932000 Official 
twitter 
handle army 

2 2 arrested  for 
exchanging new 2000 
notes 

  Vijayawada 02.12.2016   3100000 ABP News 

3 20.55 lakh seized 
from BJP youth wing 
secretary 

J V R Arun Salem 28.11.2016 BJP 2055000 The Hindu 

4 Delhi Police arrested 
two person from 
Nizamuddin station 

  Delhi 25.11.2016   2700000 Times of 
India 

5 2 held with 3.5 crore 
in new note in Axis 
bank branch in 
Kashmere Gate 

  Delhi 25.11.2016   35000000 The Quint 

6 4.7 crore in 2000 
seized from senior 
government 
engineers 

SC Jayachandra, 
T.N 
Chinkarayappa 

Bangalore 01.12.2016   47000000 The Hindu 

7 Police seizes 1.43 
crore(85 lakh new 
currency) in 
Sambalpur, 8 
arrested 

Zyarat Ali, 
Muhammed 
Quazzfi, Riffat Ali 

Odisha 05.12.2016   14300000 The Hindu 
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8 Bribe paid entirely in 
new 2000 note to port 
trust officials 

P Srivasuvu, K 
Komtekar 

Gujarat 17.11.2016   290000 NDTV 

9 71 lakh new currency 
seized in Udupi 

Imran 
Hussain,Asif 
Umar, Deepak 
Shetty 

Karnataka 04.12.2016   7100000 Times of 
India 

10 BJP leader arrested 
with 33 lakh new 
currency 

Mahesh Sharma West Bengal 06.12.2016 BJP 3300000 ABP Live 

11 34 lakh (new+old) 
seized in 
Gujarat,10.60 lakh 
new currency 

Virbhadra Jadeja, 
Pravin 
Mali,Yajvendra 
Parmar 

Gujarat 23.11.2016   3400000 The Indian 
Express 

12 New currency note 
worth 95 lakh seized 

  Hyderabad 02.12.2016   9500000 Huffington 
Post 

13 11 lakh in new 
currency seized by 
Alwar Police  

Manish 
Jain,Nitesh and 
Bhadri Prasad 

Alwar 05.12.2016   1100000 Times of 
India 

14 58 lakh of new 2000 
denomination seized 

  Hyderabad 06.12.2016   5800000 The Hindu 

15 34 lakh in new 
currency seized from 
Taluk Panchayat 
Member 

B.S Anantha 
Kumar 

Kodagu 04.12.2016   3400000 Times of 
India 

16 Cash worth 30 lakh 
seized(3 lakh in 2000 
note,rest in banned 
notes) 

Sumant Pradhan, 
Mamta Behra 

Bhubaneshwar 20.11.2016   300000 The New 
Indian 
Express 

17 35 lakh seized in 
Karnataka, arrest 5, 
4.5 lakh in another 

Vijay Kadappa 
Gowda, 
Subramanya 
Vassapa Gowda, 

Karnataka 01.12.2016   3950000 Times of 
India 
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incident Rudramani 
Omkarappa 
Gowda 

18 Police seizes 8 lakh 
(6 lakh in new 
currency) 

Surya Pratap 
Singh 

Gwalior     800000 ABP News 

19 Gang robes 19 lakh 
from stock broker (10 
lakh in new 2000 
notes) 

Sidhamsetty 
Santhosh(stock 
broker) 

Hyderabad 27.11.2016   1900000 Deccan 
Chronicle 

20 2 held with Rs 6 lakh 
in new 2000 notes 

Pratik Soni and 
Hiren Chau 

Rajkot 26.11.2016   600000 Times of 
India 

21 2 arrested with 3670 
new 2000 rupee 
notes 

  Bhopal 24.11.2016   734000 ABP Live 

22 5 arrested with 6 lakh 
worth new currency 

Harris,Nisar, 
Noushad, C H 
Sidduqe, 
Shaffique 

Kerala 19.11.2016   600000 The New 
Indian 
Express 

23 One held with new 
notes worth 37 lakh in 
Challekere 

Ramakrishna Karnataka 06.12.2016   3700000 The New 
Indian 
Express 

24 CBI seize cash worth 
17.02 lakh in new 
notes, 4 arrested 

  Hyderabad 07.12.2016   1702000 ANI Twitter 
Handle 

25 New notes worth 46 
lakh seized in 
Chikamangalur 

Kiran H L, Kumar 
and Arun Kumar 

Karnataka 02.12.2016   4600000 The Hindu 

26 Singapore bound 
passenger carrying 
new currency fined 

  Chennai 01.12.2016   250000 The Indian 
Express 
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27 Income tax raid 
unearth 20 lakh in 
new currency 

  Ahmedabad 19.11.2016   2000000 Times of 
India 

28 12.4 lakh cash seized 
from a family in a car 
(10 lakh in 2000 note) 

  Ahmedabad 23.11.2016   1240000 NDTV 

29 Police seize 18 lakh 
in new currency, 4 
arrested in Kolar 

Srinivaslu, 
Sudhakar, 
Ateeshh, Sunil 

Karnataka 07.12.2016   1800000 The Hindu 

30 State Bank of Bikaner 
and Jaipur head 
cashier suspended 

Yogendra Meena Jaipur 11.30.2016   10000000 Times of 
India 

31 Unaccounted 11.13 
lakh (8.5 lakh in 2000 
notes) seized in 
Belgavi 

Manjunath, 
Vishwanath 

Karnataka 07.12.2016   1113000 The Indian 
Express 

32 Goa police seize 1.5 
crore in new currency 

Ramesh 
Narwekar and 
Sindhu 

Goa 07.12.2016   15000000 Financial 
Express 

33 Faridabad police 
arrest 4 person with 
Rs 8.90 lakh in new 
currency  

  Delhi 07.12.2016   890000 Nav Bharat 
Times 

34 Income Tax Dept 
Seize 90 crore (10 
crore in new 2000 
note) in currency and 
100 kg gold in 
Chennai 

Shekhar Reddy, 
Srinivas Reddy 

Chennai 09.12.2016 AIADMK 900000000 The Indian 
Express 

35 Police arrest 6 people 
for carrying Rs 15 
lakh in new currency, 
Chitradurga 

  Karnataka 08.12.2016   1500000 ANI Twitter 
Handle 
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36 CBI arrest 2  and 
seized 5.63 crore in 
new currency, total 
5.86 crore 

Nazeer Ahmad, 
Chandrakanth 
Ramalingam 

Bengaluru 05.12.2016   56300000 Times of 
India 

37 Gujarat police seize 
76 lakh in 2000 note, 
4 detained 

Girish Patel, Dipti 
Patel, Rajkumar 
Singh, Arun 
Kashinath 

Gujarat 10.12.2016   7600000 Hindustan 
Times 

38 85 lakh in new 
currency seized in 
Dadar 

Hitesh Shah Mumbai 10.12.2016   8500000 The Indian 
Express 

39 New currency worth 
10 lakh seized  

Deepak and 
Pawan Saini 

Gurugram 09.12.2016   1000000 The Indian 
Express 

40 Haryana police seize  
10 lakh in new 
currency 

Amandeep Haryana 17.12.2016   1000000 The Indian 
Express 

41 New currency worth 
18 lakh seized 

  Jabalpur 09.12.2016   1800000 News Nation 
T V 

42 Rs 23 lakh in new 
currency seized from 
Congress leader 
house 

Bhola Sonkar Jabalpur 23.3.2017 Congress 2300000 Patrika.com 

43 Two detained with 25 
lakh cash in 
Porbander 

Virendra Dharani, 
Mayur Makadiya 

Gujarat 09.12.2016   2500000 The Indian 
Express 

44 24 crore in new 
currency seized in 
Vellore 

Shekhar Reddy, 
Srinivas Reddy 

Chennai 10.12.2016   240000000 The hindu 

45 New currency worth 
70 lakh seized from 
post officials kin 

K Sudheer  Babu Hyderabad 10.12.2016   7000000 Hindustan 
Times 
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46 39.98 lakh cash in 
2000 rupee note 
seized in Malapuram 

Shoukath Ali, 
Shabeer Babu 

Kerela 24.12.2016   3998000 Hindustan 
Times 

47 IT dept seize 7.20 
lakh in new currency 
from Bhilwara 

  Rajasthan 10.12.2016   720000 The Indian 
Express 

48 82 lakh in new 
currency seized from 
Kothur 

  Andhra 
Pradesh 

10.12.2016   8200000 The Indian 
Express 

49 13 crore seized from 
South Delhi law firm 
T&T(2.5 crore in new 
note) 

Rohit 
Tandon(Promoter) 

Delhi 11.12.2016   25000000 NDTV 

50 14.51 lakh new 
currency seized in 
Bharuch 

Ankit Modi Gujarat 11.12.2016   1451000 The Indian 
Express 

51 police arrest 2 
realtors with 22 lakh 
in new cash 

Gururaj, Srinivas Mysore 11.12.2016   2200000 Times of 
India 

52 32 lakh in new 
currency seized in 
two separate 
incidents 

  Telangana 11.12.2016   3200000 ABP Live 

53 10 lakh found from 
doctors chamber, Salt 
Lake 

  Kolkata 01.12.2016   1000000 Times of 
India 

54 1.56 crore seized 
(1.38 crore in 2000 
note) from 
Cooperative Bank 

Keshav 
Badaya,Bank 
CEO 

Jaipur 12.12.2016   15600000 India Today 

55 Police seize 1.55 
crore from 
businessman in 2000 

Hardie Singh Bedi Guwahati 12.12.2016   15500000 The Indian 
Express 
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and 500 notes 

56 Jaipur police seize 64 
lakh in new currency 
notes 

Deepak Bhardiya, 
Sandeep, Ayush 

Jaipur 12.12.2016   6400000 Times of 
India 

57  Bikaner based 
business man robbed 
of 83 lakh,  

Rajesh, 
businessman 

Jaipur 12.12.2016   8300000 Hindustan 
Times 

  In another incident, 2 
caught for 
exchanging new 
notes 8 lakh seized 

Syamlal and 
Bhanwar 

Jaipur 12.12.2016   800000 Hindustan 
Times 

58 19.67 lakh cash 
seized from business 
man 

Sahil Goyal Vadodara 13.12.2016   1967000 The Indian 
Express 

59 20 lakh seized from 
business man in 
Hatigaon area 

  Guwahati 13.12.2016   2000000 The Indian 
Express 

60 ED seizes 93 lakh in 
new notes, 7 arrested 
including relative of 
govt official  

  Karnataka 13.12.2016   9300000 The Wire 

61 2 caught in Rudrapur 
with 10 lakh new 
currency 

Amit Kaur, Paras 
Rai 

Dehradun 13.12.2016   1000000 Times of 
India 

62 Police seize 15.40 
lakh from Balaghat 
(14.40 lakh in 2000 
note) 

Amit Saware, 
Abhishek Sharaff 

Madhya 
Pradesh 

14.12.2016   1540000 Hindustan 
Times 

63 33 lakh in new 
currency seized in 
Mumbai 

  Mumbai 13.12.2016   3300000 Deccan 
Chronicle 
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64 7.92 lakh new note 
seized in Gurugram 

Vikas Gupta Gurugram 14.12.2016   792000 Times of 
India 

65 17 lakh all in new 
2000 currency seized 
in Gurugram 

Kapil and Karan Gurugram 09.12.2016   1700000 Times of 
India 

  1.73 lakh and 1.44 
lakh seized in Palwal 

  Gurugram 06.12.2016   317000 Times of 
India 

66 Businessmen caught 
with 1.04 crore in new 
currency 

Gaurav Picha, 
Harish Raut, 
Chintan Rambhiya 

Thane 14.12.2016   10400000 Times of 
India 

67 IT dept intercepts 
currency worth 68 
lakh in Panaji 

  Goa 14.12.2016   6800000 Times of 
India 

68 2.25 crore in new 
note seized from 
Banglore flat 

  Bangalore 14.12.2016   22500000 NDTV 

69 ED seizes 2.18 
crore(70 lakh in new 
notes+ 100 note) from 
cloth merchant,HDFC 
bank head also 
involved 

Inderpal Mahajan Mohali 17.12.2016   21800000 The Indian 
Express 

70 4 arrested with 
currency of over 25 
lakh in new note, 
Faridabad 

  Delhi 14.12.2016   2500000 Hindustan 
Times 

71 67 lakh seized in 
Pune (62 lakh in new 
currency rest in 100) 

Pravin 
Jain,Chetan 
Rajput, Sainath, 
Amit 

Pune 14.12.2016 Republican 
Party of 
India 

6700000 The Hindu 

72 24 lakh in new 
currency seized from 

  Goa 14.12.2016   2400000 The New 
Indian 
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Calangute, Goa Express 

73 10  crore mostly in 
new note found from 
bank lockers of US  
based MNC 

Worldwide Oilfied 
Machine (WOM)- 
MNC 

Mumbai 15.12.2016   100000000 The Indian 
Express 

74 1.11 crore seized 
from Shiva Sena 
leader (47 lakh in new 
2000 note) 

Dhananjay Gowde Mumbai 15.12.2016 Shiv Sena 11100000 The Indian 
Express 

75 New note worth 9.5 
lakh seized in 
Gurugram 

Jai Prakash, 
Naveen, Manu 

Gurugram 15.12.2016   950000 Times of 
India 

76 17.30 lakh in 2000 
note seized from 
Krishna district AP 

  Vijayawada 15.12.2016   1730000 First Post 

77 70 lakh in new 
currency seized from 
searches across city, 
Jaipur 

Sunil Gupta and 
Priyanshu Gupta, 
Ajit Malik 

Jaipur 15.12.2016   7000000 Deccan 
Chronicle 

78 New currency worth 
25 lakh seized in 
Golaghat 

  Guwahati 15.12.2016   2500000 The Indian 
Express 

79 Police seize cash 
worth 41 lakh, all in 
2000 and 100, 11 
arrested in Wasihim 

  Maharashtra 16.12.2016   4100000 The Indian 
Express 

80 Mumbai police seize 
10.10 crore in 
Chembur (10 lakh in 
new note, rest 
banned), connections 
with Pritam Munde 

  Mumbai 15.12.2016 BJP 1000000 Times of 
India 
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81 Cash worth 43 lakh 
seized from TV actor 

Rahul Chelarni Itarsi 08.12.2016   4300000 Hindustan 
Times 

82 New currency worth 
52.5 lakh seized in 
two incidents 

Fazlur Rahman, 
Unnimoy 

Malapuram 15.1.2017   5250000 The Indian 
Express 

83 around 40.9 lakh in 
new and old note 
seized (24.5lakh in 
new note) 

  Gurugram 16.12.2016   2450000 Times of 
India 

84 16.35 lakh cash 
seized in Rajkot in 
two separate 
incidents 

Hiren Joshi Rajkot 16.12.2016   1635000 Hindustan 
Times 

85 7 lakh in new 
currency seized from 
West Midnapore 

Subrata Majhi, 
Purnashankar 
Ganguly 

Kolkata 17.12.2016   700000 The Indian 
Express 

86 Proberty dealers 
house raided, 64.8 
lakh cash seized 

Sukhbir Shokeen Delhi 15.12.2016   6480000 The Hindu 

87 Hawala operator 
arrested with 5.70 
crore in new notes 

K V Veerendra Karnataka 13.12.2016   57000000 The Hindu 

88 16 lakh in new 
currency seized from 
financier house (25 
lakh total) 

  Surat 15.12.2016   1600000 Times of 
India 

89 61 lakh seized from 
chief fire officer 
residence 

Dinesh Verma Jaipur 16.12.2016   6100000 Times of 
India 

90 12 lakh in new note 
from M.P, 6 held in 
two separate 

Vikram Singh 
Rajput 

Madhya 
Pradesh 

16.12.2016   1200000 Times of 
India 
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incidents 

91 New currency worth 
7.39 lakh found, 4 
quizzed 

  Dehradun 15.12.2016   739000 Times of 
India 

92 50-60 lakh in new 
currency seized from 
prominent sweet shop 
owner 

Virendar Kumar 
Gupta 

Lucknow 16.12.2016   6000000 Times of 
India 

93 23 lakh new currency 
seized in Kalyan 

Nitin Jain, Aravind 
Jain 

Mumbai 20.12.2016   2300000 The Hindu 

94 2 held in Kalyan with 
21 lakh old and new 
note (new 19.4 lakh) 

Mayur Thakur, 
Tushar Manik 

Mumbai 15.12.2016   1940000 Times of 
India 

95 1.4 crore in new 
currency seized in 
Juhu 

Vishal Zaveri Mumbai 17.12.2016   14000000 The Indian 
Express 

96 IT unearth 
unaccounted  income 
of 15.4crore (new 
currency 15 lakh) 

Khanna Jewelers Ludhiana 17.12.2016   1500000 The Indian 
Express 

97 12 lakh in new 
currency seized by 
counter intelligence 
unit 

  Amritsar 17.12.2016   1200000 NDTV 

98 18 lakh in new 
currency note seized 
from Noida, 3 held 

Vinay kumar, 
Mahendra Kumar, 
Praveen 

Delhi 18.12.2016   1800000 First Post 

99 2.67 crore old and 
new note seized (17 
lakh in new note, 2.5 
crore old) 

R K Jain, 
Engineer Dist 
Irrigation  Dept 

Meerut 20.12.2016   1700000 The Indian 
Express 
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100 Raid at Tamil Nadu 
Chief Secretary, 
seized 30 lakh in new 
currency 

P Ramamohana 
Rao 

Chennai 22.12.2016 AIADMK 3000000 The Hindu 

101 cash worth 28 lakh in 
2000 note seized 
from Dubai bound 
passenger 

Ashraff Veetil Mumbai 22.12.2016   2800000 The Indian 
Express 

102 37.5 lakh new note 
seized in Kochi 

  Kochi 21.12.2016   3750000 Mathrubhumi 

103 37 lakh in new note 
seized in Hyderabad, 
all in 2000 

  Hyderabad 14.12.2016   3700000 NDTV 

104 IT dept seize 2.3 
crore in new currency 
from businessman 

Amulya Das Assam 23.12.2016   23000000 The Indian 
Express 

105 1 crore in new note 
seized in raids in 
Kolkata and other 
dists of WB 

  West Bengal 20.12.2016   10000000 NDTV 

106 Outside Chennai 
Airport 1.34 crore in 
new currency seized 

  Chennai 21.12.2016   13400000 Twitter 
handle 
NDTV 

107 29 lakh in new 
currency seized, 2 
held from Garo hill 
region 

  Meghalaya 22.12.2016   2900000 NDTV 

108 Karnataka police 
arrest two with 29.98 
lakh in new currency 

  Karnataka 22.12.2016   2998000 ANI Twitter 
Handle 

109 Two naxal supporters 
arrested with 3.5 lakh 

  Chhattisgarh 21.12.2016   350000 ANI Twitter 
Handle 
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in new currency 

110 37 lakh in new 
currency seized from 
car, two arrested 

  Erode 17.12.2016   3700000 Press Trust 
of India 

111 53 lakh in new 
currency seized from 
Delhi airport 

Nigerian National 
travelling to 
Coimbatore 

Delhi 24.12.2016   5300000 Hindustan 
Times 

112 50 lakh in new 2000 
note seized by excise 
dept from Kannur 

  Kerala 25.12.2016   5000000 ANI Twitter 
Handle 

113 48 lakh including 45 
lakh in new note 
seized from courier 
firm owner 

  Mumbai 28.12.2016   4800000 Press Trust 
of India 

114 10.5 crore seized 
from Chaiwala turned 
Financier, cash of 
1.45 crore 

Kishore 
Bhaijyawala 

Surat 18.12.2016   14500000 Hindustan 
Times 

115 1.57 crore in new 
currency seized in 
two separate 
incidents 

  Surat 10.12.2016   15700000 The Indian 
Express 

116 Tapi police seize13 
lakh cash, 10 lakh in 
old notes 

  Mumbai 10.12.2016   300000 The Indian 
Express 

117 IT raid at Karnataka 
minister, 15 crore 
cash seized, ore than 
300 crore undisclosed 
income 

 D K Shivakumar Bengaluru 05.08.2017 Congress 150000000 NDTV 

118 IT finds undisclosed 
asset worth 162 crore 
and 42 lakh cash 

Ramesh Jarkiholi, 
Laxmi Hebbalkar 

Bengaluru 24.1.2017 Congress 4200000 Hindustan 
Times 
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from Karnataka 
minister  

119 40  lakh in new 
currency seized in 
Hoshangabad from 
Anti  Corruption 
Societys President 

  Madhya 
Pradesh 

08.12.2016   4000000 The Indian 
Express 
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Annexure 2: List of innocent people who lost their lives due to 
demonetisation. 

This Report is dedicated to the memory of those who couldn't survive the wrath of demonetization: 

We present here details of some of the victims. 

1.   A businessman in Faizabad, Uttar Pradesh, reportedly died of severe chest pains immediately after PM 
Modi's 8 November announcement. (Financial Express) 

2.   In a similar incident, a man died of a heart attack in Kanpur during the 8 November announcement. 
According to reports, the man had received Rs 70 lakh in advance for selling his land on 7 November – 
after months of attempting to do so. (APB Live) 9 November 

3.   An 8-year-old girl died in Uttar Pradesh's Mahua Mafi village after being allegedly deprived of timely 
medical attention. According to reports, the minor's father was turned away from a petrol pump after he 
tried to pay them with an old note of Rs 1,000 and was delayed while on his way to the hospital. 
(Hindustan Times) 

4.   Teerthraji, 60, died in Gorakhpur after she collapsed in front of the closed gates of a bank in Chandini 
Chowk area of the Kushinagar disrtrict. The husband of the deceased, a washer man named Ram Prasad, 
said that she had two notes of Rs 1,000 in savings and had died of shock. (Times of India)  

5.   Kandukuri Vinoda, 55, allegedly committed suicide in Telangana's Mahabubabad district because she 
was worried about the Rs 54 lakh cash in her possession. The family of farmers had reportedly sold their 
land to meet medical expenses of the husband of the deceased. (Times of India) 

6.   A woman, identified as Madhu Tiwari, was allegedly killed by her husband in Burdwan after she failed 
to withdraw money from an ATM. (Catch News)11 November 

7.   KK Unni, 45, an employee of the Kerala state electricity board, fell to his death from the second floor 
while trying to file a deposit slip for Rs 5 lakh. The incident occurred at a Thalassery building and is 
suspected to be accidental. (The News Minute) 

8.   Karthikeyan, 75, died after he collapsed in front of the Danapadi SBT branch in Harippad, Alappuzha. 
(The New Minute) 

9.   Vishwanath Vartak, 73, collapsed and died on the spot after having waited in a queue at a State Bank 
of India branch at Navghar, Mulund for a few hours. (India Today) 
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10. Halke Lodhi, a 70-year-old farmer from Chhatarpur, Madhya Pradesh, allegedly committed suicide 
after failing to exchange money so as to buy seeds and fertilisers. However, the police have blamed a 
family dispute for the death. (Hindustan Times) 

11. A newborn died in Rajasthan's Pali district after an ambulance refused to take the child to a hospital 
because the parent, Champalal Meghwal, only had notes of Rs 500 and Rs 1,000. (Indian Express) 

12. A 45-year-old man named Ram Awadh Sah reportedly died of a heart attack in Bihar's Kaimur district 
after he heard about the demonetization announcement. According to reports, Sah was worried that the Rs 
35,000 he had saved, in old notes, as dowry for his daughter would not be accepted. (India Today) 

13. A child died in a hospital in Uttar Pradesh's Bulandshahr after the minor's parents failed to deposit an 
advance amount of Rs 10,000 in new currency notes for admission. Representatives of the hospital – a 
branch of the Kailash group owned by Culture Minister Mahesh Sharma – have denied the allegations that 
they had refused to accept old currency notes. (One India) 

14. Sanno, an elderly woman, died of a heart attack in her house in Kanpur. According to reports, the 
woman died of a heart attack. An amount of Rs 2.69 lakh in demonetised notes of Rs 500 and Rs 1000 
were found near her body. (Dainik Bhaskar) 12 November 

15. An 18-month-old girl, Komali, died in Vishakapatnam after a private hospital in Gajuwaka refused to 
accept old notes her parents had offered to settle her bills. The toddler died of high fever. (Times of India) 

16. Gopala Shetty, 93, died at Karnataka's Ajekar village in Udupi after collapsing while waiting in a queue 
at the state- run Corporation Bank. (IANS) 

17. A 47-year-old farmer died in a bank queue at Gujarat's Tarapur town, where he was waiting to 
withdraw money to pay his workers. “Barkat Sheikh died due to a heart attack when he was standing in a 
queue at the Corporation Bank branch to exchange his demonetised notes,” Tarapur police inspector KC 
Rathwa said. (PTI) 

18. A two-year-old boy died in Odisha's Sambalpur after his father, Sudarin Surin, was denied 
transportation to the hospital because of the invalid notes in his possession. Upon reaching the Meghapal 
hospital, he was advised to take the child to another hospital 40km away. The child succumbed a few 
hours later. (Report Odisha) 

19. Ravi Pradhan, 45, allegedly committed suicide in Raigarh after he failed to exchange notes to help his 
family in Tamil Nadu. The deceased, a farmer, failed to exchange Rs 3000 despite standing in queues for 
two days at a bank in Saraia. (Firstpost)  
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20. Raghunath Verma, 70, a retired school teacher died after waiting for eight hours at the State Bank of 
India's Madhogarh branch to withdraw money for his daughter's wedding. He suffered a cardiac arrest and 
was rushed to the hospital where he was declared brought dead on arrival. “My father went to the bank for 
three days. He had spoken to the bank manager many times asking him to help with the withdrawal and 
exchange. The manager did not listen to him. He even fell on the manager's feet on Saturday,” his son 
Ravi told HT. (Hindustan Times) 

21. A farmer in UP's Bulandshahr allegedly committed suicide after he failed to exchange his old currency 
notes to pay for his daughter's wedding. (IANS) 

22. The family of Shabana, 20, a resident of Uttar Pradesh's Shamli, alleged that she committed suicide 
after she could not get her hands on valid currency to pay for her treatment. (PTI) 

23. Rizwana, 21, allegedly committed suicide in Delhi's Khajoori Khas area. While the kin of the deceased 
said that she was upset because she could not exchange currency – despite having tried for three days – 
the police have not been able to confirm the link. (Indian Express) 

24. A former BSNL employee, Vinay Kumar Pandey, 69, died of a heart attack while waiting to exchange 
demonetised currency at a bank in Makronia, Madhya Pradesh. (PTI) 

25. Mansukh Darji, 69, died after he collapsed while standing in a queue outside Bank of India in Limbdi 
town of Surendranagar district. (PTI) 

26. A retired government employee, K Lakshminarayana, 70, collapsed and died while waiting in a queue 
at an Andhra Bank branch at West Marredpally in Secunderabad. (Deccan Chronicle) 

27. Kush, an infant, died in Mainpuri after being denied treatment. Parents of the one-year-old were turned 
away from a private doctor on account of the demonetised notes in their possession. (Times of India) 

28. Sumit Kumar, 18, allegedly killed himself in Bulandshahr because he was unable to get his hands on 
smaller notes. The teen, the son of a BSF jawan, failed to get his notes exchanged on two days. (PTI) 

29. A 45-year-old cashier at the Neelbad branch of the State Bank of India in Bhopal died of a heart attack. 
The cashier collapsed at the bank at around 6pm after dealing with large crowds on Sunday. (Hindustan 
Times)  

30. Sukhdev Singh, 50, died of a cardiac arrest in Punjab's Tarn Taran after he reportedly failed to use his 
demonetised notes for his daughter's wedding. (Hindustan Times) 
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31. Sheikh Chanda Khatun, a 50-year-old mother of three, allegedly committed suicide in Gujarat's Surat 
after she failed to buy groceries for her family with the demonetised notes. While the woman's children 
claim she consumed insecticide because of demonetization, the police have said that the death may have 
been brought about by a family issue. (Times of India) 

32. A 40-year-old woman named Eshwaramma allegedly committed suicide in Karnataka's Chikballapur 
district after she lost Rs 15,000 while trying to deposit it at a bank in Gudibande. It is not clear if the woman 
– who had saved the amount by hiding it from her alcoholic husband – lost the money or if it was stolen 
from her. (The New Indian Express)  

33. A bank manager at Rohtak Cooperative Bank died of a heart attack after three stressful days serving 
frantic customers at the bank. Rajesh Kumar, 56, was found dead in his office. (Hindustan Times) 

34. Lal Muni Devi, a resident of Sapneri village in Bihar, died while waiting in a queue at a Nai Bazar 
(Khizarsarai) branch of the Punjab National Bank. (Times of India) 

35. Aziz Ansari, 60, an employee at a power loom factory, died in Meerut after he fainted while standing in 
a queue at a branch of a public sector bank in Gola Kuan. His family claimed that he suffered a heart 
attack after waiting to exchange currency for three days. (Times of India) 

36. Deshraj Singh, 55, a farmer, allegedly committed suicide in Bulandshahr's Muradpur village after he 
failed to withdraw money in time for his daughter's wedding. (Times of India) 

37. An elderly man named Surendra Sharma died of a heart attack while waiting in a bank queue at a 
State Bank of India branch at Aurangabad, Bihar. (Daudnagar)  

38. A 56-year-old, Khaliq Hasan, died after waiting in a queue in Uttar Pradesh's Bareilly. Hasan, an auto 
driver, died of a heart attack. (The Hindu) 

39. Suresh Sonar, a 40-year-old man died of a heart attack in Uttar Pradesh's Ballia after he failed to 
exchange old currency notes at a State Bank of India branch in time for his daughter's 'tilak' ceremony. 
(PTI) 

40. Tukaram Genu Tanpure, 54, a peon at the Rajgurunagar branch of State Bank of India on the Pune-
Nashik Highway, died after he complained of severe chest pains during a busy day at the bank. His 
colleagues said that he was stressed out as a result of the heavy rush and was working close to 12 hours 
a day since the 8 November announcement. (PTI) 
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41. Digambar Kasbe, 60, a resident of Belapur, died after he fainted while waiting in a bank queue in 
Marathwada's Nanded. (Hindustan Times) 

42. Ishteyak Ahmad, 70, a retired teacher, died in Uttar Pradesh's Azamgarh after he collapsed while in a 
bank queue. (Times of India) 

43. A tempo driver, Khaleek Hasan Khan, 45, died at a bank in Bareilly after waiting for three days. He 
collapsed after he managed to exchange his older notes. (Times of India) 

44. A 70-year-old woman named K Vijayalakshmi died in Andhra Pradesh's Krishna district while standing 
in a queue at a State Bank of India branch. (Times of India) 

45. Abhijeet Paul, the driver of a van carrying cash being transported from a bank to a tea garden estate in 
Assam, was killed after the vehicle was attacked. An employee of the Pengeri Tea estate – in Tinsukia 
district – as well as a security personnel were injured in the attack. (PTI) 

46. Saud Ur Rehman, a resident of Old Delhi, allegedly fell ill after he stood in a queue outside a bank in 
Lal Kuan for over eight hours. The 48-year-old was taken to a hospital where he died. According to reports, 
Rehman had been visiting the bank for the last two days. He would reach the bank at around 5am but the 
cash would run out before his turn. (PTI)  

47. Siya Ram, 70, a daily wage earner, died in UP's Hathras due to brain haemorrhage. His family has 
alleged that his death was brought on because he had stood in long queues for three days to exchange 
currency at the Burz wala Kuan Canara Bank branch. (ANI)  

48. Mohammed Idrees, 45, died of a heart attack after he failed to exchange old notes. He had reportedly 
made the rounds of a number of banks as he did not have a bank account. (PTI) 

49. An employee of the Gandhi Nagar branch of State Bank India, Rampantula Venkatesh Rajesh, died of 
cardiac arrest. The 51-year-old was rushed to the hospital where he was declared dead. (Nagpur Today)  

50. Ratna Ram, a 75-year-old former serviceman, died in a bank queue at Rajasthan's Pilani. (The 
Tribune) 

51. SK Sherrif, a 46-year-old deputy manager at a Nellore State Bank of India branch allegedly died of 
stress following the cash rush. (The News Minute) 

52. Kamta Prasad, 75, took ill and died while waiting in a queue before Dhikauuni branch of Bank of India 
in Harodi in UP. (PTI) 
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53. Babu Lal, 50, died of a heart attack in Aligarh after he failed to exchange currency notes in time for a 
wedding in the family. (PTI) 

54. Kaushalya Devi, 80, a resident of Karnal, died after she collapsed while waiting in a queue at Central 
Bank of India's branch at Chaura Bazaar. According to reports, she was at the bank to submit her pension 
certificate. (Tribune)  

55. An 8-year-old boy died in Jammu province's Samba district after his father was unable to provide 
medical treatment for a lack of valid currency. Greater Kashmir reported that the man had unsuccessfully 
tried to exchange cash – Rs 29,000 in old notes – for three consecutive days before he carried his child on 
foot to a hospital almost 50km away from his village, Doonga. (Greater Kashmir) 

56. Haider Ali, a tailor and a resident of Shafichak village of Bihar's Sherghati area died after he suffered a 
heart attack that had been reportedly brought about because he failed to withdraw money. (Times of India) 

57. Dinabandhu Das, 58, allegedly died of shock when he heard that the huge sum of money he had 
withdrawn before the announcement, for his daughter's wedding, was not invalid currency. (IANS) 

58. A three-year-old girl died in a bank in Uttar Pradesh after her father failed to withdraw money from an 
Allahabad, UP Grameen Bank in Tindwari in Banda district. (Hindustan Times) 

59. Suresh Prajapati, a 19-year-old youth allegedly killed himself in Mawai Buzurg village after he failed to 
withdraw money to pay his college fees on time. (Hindustan Times) 

60. Satish Sharma, 49, died in west Delhi's Najafgarh after he collapsed while waiting to deposit money in 
a branch of the Oriental Bank of Commerce. 57.  According to a reports, Kumar, a vegetable vendor, 
waited for almost six hours in the bank queue. (Hindustan Times) 

61. Ramnath Kushwaha, 65, a resident of Gulriha village, was trampled to death in a stampede at 
Tarkulwa, Deoria branch of the State Bank of India in Uttar Pradesh while waiting to withdraw money to 
settle hospital bills. (Indian Express) 

62. Omanakuttan Pillai, 73, allegedly killed himself in his house in Kerala's Kalaketty after he failed to 
withdraw the Rs. 5 lakh he had deposited from the Kanamala Service Co-operative Bank. (Times of India) 

63. A minor girl from a Dalit family died in Chaapar village in Banda district after her parents failed to 
withdraw valid currency to pay for her medical treatment. (Amar Ujala) 

64. Piara Singh, an 84-year-old man, died of a heart attack while waiting in line to withdraw money from a 
post office in Jabalpur, Ludhiana. (The Quint) 



 
 

93 

65. Ravinder Singh, a 42-year-old farmer of Majupura village in Punjab's Majitha, allegedly committed 
suicide after failing to withdraw cash from a bank at Chetanpura village after several attempts. However, 
police have denied that his death was caused due to the cash crunch. (The Tribune) 

66. Manju Manjhi, a resident of Gaya's Orma village, died after being denied urgent dialysis. According to 
reports, the dialysis wing of the Anugrah Narayan Memorial Magadh Medical College in Gaya refused to 
accept his demonetised notes of Rs 500. (Times of India) 

67. Jilubhai Khachar, 70, died after he suffered a heart attack outside a Bank of Baroda branch in Gujarat's 
Ranpur. (PTI)  

68. Indrasani Devi, 70, fell ill after waiting for three hours outside a Central Bank branch in Ratsad area of 
UP's Ballia and later died of a cardiac arrest. According to reports, Devi's daughter-in-law was forced to 
queue up at the same bank in order to withdraw cash for her cremation ceremonies. (PTI) 

69. Murti Devi, 85, died while waiting to withdraw money from a Punjab National Bank in Muzaffarnagar's 
Hanuman Chowk. (PTI) 

70. Akbar, 27, a rickshaw-puller, allegedly committed suicide at Khujra, near Bulandhahr after he failed to 
exchange four demonetised Rs 500 notes. (PTI)  

71. Chiranji Lal, a 70-year-old man, died after he fell sick while waiting in a queue in Kaladera, Jaipur. He 
collapsed on 22 November and was rushed to a hospital. (PTI) 

72. A pharmacist allegedly committed suicide in Karnataka after being accused of stealing. The brother of 
the 27- year-old man told Bangalore Mirror that the manager of the pharmacy at Subbaiah Hospital on MS 
Ramaiah Road in Mathikere had accused him of stealing after he refused to exchange demonetised 
currency. (Bangalore Mirror)  

73. A 19-year-old youth allegedly committed suicide in Ludhiana after the note ban rendered his savings 
worthless. The deceased, identified as 19-year-old Lucky, was into the rag-picking business. (Times of 
India)  

74. A former serviceman died in a bank queue in Ladnu city of Nagaur in Rajasthan. Veteran Prahalad 
Singh, 70, fainted while waiting at a branch of the State Bank of Bikaner and Jaipur. (The Tribune) 

75. Congress leader Darshan Singh died of a cardiac arrest while taking part in a Gwalior Janakrosh rally 
to protest demonetization. (PTI) 29 November 
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76. Prabhati, a newly-married woman, was allegedly killed by her in-laws in Rangipur village in Odisha's 
Ganjam district after her family failed to pay them dowry of Rs 1.7 lakh in the new notes. The wedding took 
place on 9 November, a day after the announcement. (Financial Express) 

77. Dharani Kanti Bhowmick, 56, a resident of Bhowanipore in Kolkata died while standing in the queue at 
an ATM in Bhownipore for three consecutive days. (Catch News) 

78. An elderly man died after he collapsed while waiting in a queue at a Bank of Baroda Jalandhar branch 
in Bhagwan Mahavir Marg. According to the Hindustan Times Reports, the deceased, a cloth trader, was 
withdrawing money fo his son's wedding. The bank manager reportedly paid the man's relative's Rs 10,000 
for treatment. (Hindustan Times) 

79. An 80-year-old man died while he was waiting to withdraw cash from the State Bank of Bikaner and 
Jaipur in Rajasthan's Rajgarh town. The deceased – Munna alias Mohan Lal – collapsed after he took the 
cash from the bank. (PTI) 

80. A man named Shibu Nandi allegedly committed suicide in Behala after he failed to pay his labourers 
their wages owing to demonetization. The exact date of the incident is unclear. (Catch News) 

81. Payday blues: Many unable to access salary as ATMs, banks run dry; RBI maintains 'no cash crunch' 
stance (Catch News) 

82. A 32-day-old girl died in the arms of her mother, Arguna Khatoon, while she was waiting in a crowded 
room at a branch of the United Bank of India in Bihar's Balrampur. A mob vandalised the bank after news 
of the infant's death spread. (The New Indian Express)  

83. Biswadeb Naskar, an 80-year-old pensioner died after he took ill while in queue to draw his monthly 
pension in front of the branch of the UBI Bank at Raidighi in South 24-Parganas district. A resident of 
Kankandighi in the Raidighi police station area, Naskar was taken to a local hospital where he was 
declared 'brought dead'. His body was taken to Diamond Harbour for post mortem. (PTI) 

84. 72-year-old Rabin Mukherjee died just after withdrawing money from an SBI branch at Machlandapur 
town. His body was taken to a hospital in Habra for post mortem. (PTI)  

85. Kallol Roy Chowdhury, a 45-year-old succumbed to a heart attack while standing in a queue outside an 
ATM near Kolkata. The deceased was a state government employee, who was posted in Cooch Behar 
district. The incident took place near Bandel station, in Hooghly district. (India Today)  



 
 

95 

86. Razia, a 45-year-old mother of four, died days after she allegedly self-immolated on 20 November 
when she “failed to exchange six demonetised notes of Rs 500 denomination after repeatedly standing in 
queues outside banks”. Razia, a resident of Shahjamal area of Aligarh, was a mother of four. (The Hindu)  

87. Modu Singh Gurjar, 46, an employee of Rajasthan Tourism Development Corporation (RTDC) died 
after he suffered a cardiac arrest while standing in a bank queue to withdraw money. He was at a bank in 
Chandwaji town when he complained of severe chest pain and fell unconscious. Gurjar was soon rushed 
to the nearby hospital but was declared dead on arrival. (PTI) 

88. Ibohanbi Akoijam, a 70-year-old pensioner died after fainting in a queue at the head post office in 
Imphal. Officials at the post office said they gave the man first aid. Since there was no sign of improvement 
he was shifted to the regional institute of medical sciences in Imphal. (IANS)  

89. An elderly woman, who was standing in a queue outside a bank to withdraw money died in Ludhiana 
after she was allegedly pushed by a bank guard. Her kin have accused the security person for pushing the 
woman which leads to her injuries and death. (ANI) 

Note: This is an incomplete list 
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Our Money, Our Right 
Towards a Transparent and Accountable  Financial  and Banking System 

Appeal to political parties by people’s movements, civil society organisations, trade unions and 
concerned citizens on finance and banking, with a request to include these in your election campaign 
for 2019, including in the election manifesto. 

The finance and banking sector have never been as precarious as it is today. The mounting 
NPAs, demonetisation, proposed bank mergers, weakening of RBI, crippling the economy 
by introduction of GST, charging the customers for basic banking services taxing them and 
pending Wage Revision for Bank Employees are only a few amongst the various ways in 
which the policy changes manifested, affecting not just the citizens, but the economy of the 
country, shaking the foundations of our financial system and Public Sector Banks.  

The upcoming general elections in 2019 will be crucial in many ways, particularly for the 
financial and banking sector. It will be an opportunity for political parties to commit to 
correct the past mistakes and take proactive initiatives to put systems in place for 
strengthening the sector and making it transparent and accountable. 

It is in this context that this appeal to you. As a party, which has taken pro-people positions 
in the past and has been a champion of progressive policies, we hope that you will include 
the points raised here in your manifesto, as well as in your election campaign. 

Should you prefer a meeting, an opportunity for us to present the key aspects of this note, 
some amongst us would be happy to meet you and further discuss these. 

Whitepaper on Demonetisation 

Demonetisation, which rendered 86% of the currency at the time of its announcement 
invalid, with announced objectives of unearthing black-money, stopping terror funding, 
abolishing corruption and checking counterfeit currencies, has imposed unaccountable 
miseries on people. With more currency in circulation than at the time of demonetisation, 
with over 99.3% demonetised currency returning to banks, with increased cases of 
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counterfeit currencies, corruption and terror activities there is no evidence that the purpose 
of demonetisation was ever met. Yet, the unorganised (informal) sector which constitutes 
country’s 83% of workforce was shattered. More than 100 people died due to hardships 
imposed due to demonetisation, over 100 cases were filed against people holding huge 
amount of fresh currency and few bankers (specially in private banks) of aiding hoarding of 
new currency. The only sector, which benefited from it seem to be the Fintech companies. 
The Parliamentary Standing Committee on Finance could not complete its enquiry because 
BJP MPs stalled the process.  

After two years, it is very clear that demonetisation did nothing to achieve its stated aim, 
but on the contrary has destroyed a major part of the economy, that was a source of 
livelihood for the poor, lower and middle class. 

We demand a whitepaper on demonetisation, capturing the economic and social costs and 
benefits of it. The purpose, objectives and the outcome of demonetisation require a public 
scrutiny, which we expect to happen through the whitepaper on it and its presentation in 
the Parliament. 

Addressing NPA crisis 

The central problem of the Indian banking industry is the piling of Non Performing Assets 
(NPAs) worth over Rs. 10 lakh crore, which have accumulated on account of faulty lending 
practices, which favoured Corporates. The RBI and the government chose to not intervene 
between 2008 and 2014, but rolled out a series of restructuring and readjustment policies, 
prompt corrective action that was not prompt, all of which contributed to intensifying the 
crisis. Instead of timely and stringent actions on the defaulters, the RBI and the 
government policies focused on tightening the banks. From the restructuring policies, 
introducing Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) that resulted in huge haircuts, merger 
of banks, attempts to privatise banks have only been detrimental to the banks and helped 
the defaulters. This shows the lack of political will to address the issue of NPAs in a 
fundamental way. Even the recommendations made by the Parliament Standing Committee 
in Feb 2016 are ignored.  
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We demand publication of defaulter lists, a transparent recovery measures, assets recovery 
procedures including attaching of properties and sale, along with a moratorium on wilful 
defaulters, companies and their offshoots, from accessing any fresh loan or restructuring. 

We demand strict action against defaulters. Commercial banks should keep away from high 
risk lending and instead let a new development bank take the role of long term, high risk 
lending, as recommended by Standing Committee on Finance, in its report on the Banking 
Sector in India – Issues, Challenges and the Way Forward (May 2018), a comprehensive social and 
environmental safeguard policy to ensure the risks related to litigations and delays due to 
negative impacts on people and environment are mitigated are essential to fundamentally 
address the NPA crisis. 

Strict Action Against Wilful Defaulters 

More than 82 per cent of the NPAs are due to corporate defaulters.  One third of that 
belongs to just 40 Corporates. The government and the RBI have not released the name of 
the wilful defaulters, nor has there been any actions against them.  Even the list of written 
off accounts are not made public allowing them to cheat another bank. The PSBs should be 
empowered to take strict action against wilful defaulters, thereby recovering the bad loans 
and setting deterrence to the potential violators of loan terms in future. We demand that 
the names of the top 500 wilful defaulters should be made public. There has to be criminal 
procedures against the wilful defaulters.  

Strengthening RBI 

The destructive interference in the operations of key institutions was the hallmark of this 
government and the case of Reserve Bank of India was no different, jeopardising its 
independence. Using its Board as a rubber stamp to legitimise demonetisation was just one 
of them. Appointment of RSS ideologues at its Board only confirms the fear of turning 
critical institutions such as RBI as pawns of the government. Attempts to dig deep into 
RBI’s reserves to bolster its capital requirement to announce sops with elections round the 
corner exposes the myopic vision of systems and structures for economic stability. We 
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demand complete political non-interference in the functioning of RBI and instead should 
take steps to strengthen its independence. Appointments to its Board should be made more 
stringent and transparent, based on experience and expertise rather than ideological 
leanings.  Accountability should be fixed on RBI with stronger reporting system to 
Parliament and better transparency.  

Political Interference in PSBs 

The political interference in the functioning of public sector banks (PSBs) has promoted 
crony capitalism and corruption. This has resulted in mounting non-performing assets 
(NPAs) and the political patronage for certain corporations crippled banks’ will to recover 
money from the defaulters. We demand complete political non-interference in the 
operations of PSBs and incentivise prudent recovery of bad loans. Instead Accountability 
should be fixed on the Chairman, MD and Board of Directors.  

Depositor Rights 

In the history of Indian Banking, depositors of PSB have never been under such 
tremendous pressure like the last four years. With policies like demonetisation that resulted 
in a country wide chaos, the FRDI Bill that sent panic that depositors might loose their 
savings, the increased and huge charges on banking transaction and the eminent threat of 
bank privatisation has all contributed to many even closing accounts with PSBs. 

As attempted in the failed FRDI Bill, depositors are now being made to be stakeholders for 
the losses of the banks. Hence, we demand that depositors should be empowered with full 
disclosure by the bank about investments of their deposits and the risks involved and 
mitigation plans. Depositor should have the right to assert not to invest in certain sectors, 
which are proven to be detrimental to humans and nature. Depositors should be provided 
with policies, which guide the investments of their bank. Banks should not impose charges 
on depositors for basic banking services.  
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Bank Charges 

Service charges on banking services have increased drastically in the previous few years. 
Primarily, banks are in the loss due to increased non-performing assets and provisions 
needed for them. The loss has been caused by corporate defaulters but the burden of this 
loss has been shifted to common people in the form of increased bank charges despite the 
fact that these charges amount to merely 1% of the total amount of bad loans. Depositors 
are being charged for almost every banking service such as cash transaction at branches, 
ATM transactions, change in ATM pin code, change of mobile number or address, SMS 
alerts, changes in KYC related documents etc. The Government along with the RBI must 
come up with the clear guidelines for banks to stop charging customers for each and every 
banking service and take actions against real culprits who have caused the loss to banks. 

Strengthening rural and agricultural credits 

Agriculture is the backbone of our economy.  Keeping this in mind, in the nationalisation 
era, PSBs had taken efforts to improve agricultural credit by having mandatory priority 
sector lending. Further the direct credit within priority sector also aided in the credit needs 
of farmers. But changes in such polices and including agro based industries for priority 
sector lending, has severely affected credit flow to the farmers.  

After nearly three decades of economic liberalisation, farmers are worse off and indebted. 
There’s an alarming rise of debt in the farm sector. Banks having nearly withdrawn from 
rural and small agricultural credit, farmers were forced to approach informal credit sources, 
consequences of which was unfolding the past many years in the form of suicides of 
thousands of farmers.  

We demand that farm loans of small, marginal and subsistence farmers should be written 
off. And banks should step in to support the sector with providing credits. Crop Insurance 
should be done by Public Sector Insurance Companies and not by private companies like 
Reliance.  
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Strengthen the devastated unorganised sector and small businesses 

Demonetisation had the maximum impact on unorganised sector and small businesses. 
GST has made it only worse. They being the largest workforce in the country, contributing 
more than half of our GDP, priority should be given to the sector to rebuild and restore it. 
They require seed money for start-ups, Equity Support, Loans, marketing support and 
common support services.  

Transparency and Accountability 

‘Sunlight is the best disinfectant’. Absence of transparency and accountability at all levels of 
appointments and decision making has been fundamental to the cancer of crony capitalism, 
corruption, under performance, loss making and the monumental social and environmental 
costs, which the irresponsible investments are causing. We demand mandatory policies 
pertaining to transparency and accountability for all banks, including RBI, NABARD, 
SIDBI and Private Banks.  

Banking Activities without Banking Licence 

There are many Fintech companies, which are into lending which is a banking activity.  
There are no supervisory mechanism or Licence.  They charge huge interest.  They have to 
be immediately brought under RBI supervision.  

Social and Environment safeguard policies 

Large-scale development projects have been seen as imperative for the economic and social 
growth of the country. But, such projects have had adverse effects on the lives of people in 
project areas and also have done irreversible damage to the environment. The civil society 
movements have raised these issues with financial institutions funding such projects. 
Coming under the pressure of such movements major multi-lateral development 
organisations had included social and environment safeguards to their investments. These 
remain one of the tools of holding these institutions accountable. 
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National financial institutions specially the public sector banks are today primary lenders 
for such developmental projects in India. But PSBs do not have any mandatory guidelines 
to ensure that their investments do not cause harm to the common people of the country 
and destroy the environment. This coupled with lack of due diligence and reckless lending 
have also caused severe crisis within the Indian banking sector. Hence there is a need to 
develop robust safeguard policies. 

Appointment of Employee Director / Officer Director  

The board of the banks is where decisions, inter alia, of the large scale loans are decided. 
Unfortunately, the posts of the employee director at the PSBs have been left vacant for far 
too long and thus preventing their voices at the Board has been a strategy of this 
government.  

As a crucial stakeholder of the decisions of the banks, employees have to be a part of this 
decision making. We demand immediate appointment of employee director in all PSBs and 
policies to ensure that such appointments are not delayed in future. 

Bank Merger 

The government says its plan to merge one weak bank with two stronger banks will help to 
mitigate the burden of bad loans and further increase the lending capacity of the 
amalgamated entity. The merger may help clean up bad loans of the weak bank, but it 
would also necessitate more provisions by the new bank. Further, the new bank lending to 
the same large borrowers, without recovering existing bad loans will only result in more loss 
for the bank. Not just commercially unviable, but a three-way merger among banks with 
different administration will only result in an administrative chaos.    

Mergers cannot resolve or clean up the balance sheets; rather the NPAs of the three 
merged entities would simply add up. The improvement in certain ratios, if any, would 
amount to mere financial engineering, without resolving the actual problem. Should learn 
from the mistakes of merging SBI with Associate Banks.  



	 104 

Privatisation 

Public Sector Banks have been the driving factor of Indian economy since the 
nationalisation of banks in 1969. While private banks are confined to urban areas, with no 
branches or nearly no services in rural areas, PSBs serve one and all. Policy changes and 
political interference in the recent years have weakened and made them vulnerable, 
mounted the burden of non-performing assets and ended up charging for their services, 
hitting the poor the most. These are weakening the PSBs and steps like bank mergers are 
steps towards privatisation of PSBs and it should be vehemently opposed. Going forward, 
the PSBs must be strengthened, help them recover the bad loans from wilful defaulters and 
remove the bank charges introduced in the recent past and ensure its independence without 
political interference. We request you to give all assurance that “ Public Sector Banks will 
be strengthened and No Privatisation of PSBs”  

GST 

1. There should be greater relaxation for MSMEs for GST compliance, as the GST system 
invariably discriminates against MSMEs vis-a-vis large companies, as a large amount of 
working capital of MSMEs has to be devoted towards GST compliance.  

2. There should be a lower tax rate for mass consumption goods, which should be 
compensated by levying a higher tax rate for luxury consumption goods.  

3. The tax collection targets of the Government should come more through a progressive 
direct tax system, with higher tax rates for individuals in the high income category. GST or 
any such indirect tax is regressive as it puts more burden on people from economically 
weaker sections.  

4. States should have a higher representation in GST council for determining the tax rates, 
on the lines of federal cooperation, which would also lead to offsetting the higher amount 
of control with the central government through a mechanism like GST.  
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Development Financial Institutions 

Development Financial Institutions were established with the purpose of financing the mid 
and long-term large development projects and they have played a paramount role by 
contributing to the industrial growth and overall growth of the nation. During India’s 
economic liberalisation, these banks were slowly eliminated or transformed into commercial 
banks. With the dismantling of development banks, the scheduled commercial banks were 
forced to engage in long term lending, which parked the considerable part of banks’ capital 
and led to shortage of capital for other banking activities. Additionally, banks adopted 
aggressive lending practices and issued big loans without due diligence increasing the non-
performing assets to an unprecedented level. The Standing Committee on Finance, in its 
report on the Banking Sector in India – Issues, Challenges and the Way Forward (May 2018) also 
made the recommendation to go back to the previous model of development banks for 
medium and long-term lending. The government should make sure that there are adequate 
development banks to provide long term lending for development projects so that 
commercial banks can focus on short term lending and other economic activities.  

Parliamentary Oversight on IFIs 

While their lending has been minimal, the influence of the International Financial 
Institutions (IFIs) on our economy and our policies have been disproportionate to the 
lending volume, facilitating and augmenting changing the fundamental structure of public 
sector, many of them privatised at throw-away prices. Yet, Parliament does not have a role 
when negotiations are underway with the IFIs. The highest law making institution of the 
country is handed down a decision made by the IFIs and bureaucrats, without a thorough 
deliberation on its impacts on people and the economy. We demand a Parliamentary 
oversight of all IFIs at all stages of negotiations, decision, monitoring and post evaluation 
of lending, to ensure that country’s interests are not compromised.   
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Ease of Doing Business Ranking 

In a hurry to jump ahead in the Ease of Doing Business rankings, the government has 
reportedly taken 10,000 steps, most of it amending policies, as acknowledged by the Prime 
Minister. These policies are related to labour and environment standards, eliminating public 
hearing from the approval process for certain projects and diluting forest and land use 
policies. Considering the devastating impacts this could have on people and economy, we 
demand that the amendments are made to only strengthen the policies and wherever it has 
diluted or weakened it, it should be reversed. 

Strengthen Co-operative Banks and Co-operatives 

Co-operative Banks and Co-operatives like primary Agriculture Co-operatives are the ones 
catering to the poorer sections of the societies. They are neglected and there is an effort to 
privatise urban co-operative Banks.  They have to be strengthened through NABARD and 
not allowed to dilute their goals.  

Support RRBs and Stop Efforts to Merge them 

Regional Rural Banks are doing a yeomen service in the rural areas.  From 198 there 
number is reduced 56. There is another attempt to merge them state wise.  This will defeat 
the purpose for which they were initiated.  They have done well and they should be 
strengthened.  

FRDI Bill  

Because of people’s relentless campaign the Financial Regulation and Deposit Insurance 
(FRDI) Bill was withdrawn by the government, which otherwise would have risked 
depositors savings and would have jeopardised the existence of PSBs. However, the 
government is trying to bring in elements of FRDI Bill through different legislations.  

We demand that such a move is reversed and resist the attempts of Financial Stability 
Board to meddle with our banking system. 



	 107 

Corporate tax wave off 

Government should end the practice of waving off corporate tax year after year. The 
average corporate tax waiver the past few years have been more than Rs. 5 lakh crore per 
year – which is nearly one-fifth of the Union budget of past years.  

Parliamentary Standing Committee Proceedings 

Proceedings of Parliamentary Standing Committee on Finance should be made public and 
aired live to the citizens enabling them to watch and follow them, like in many other 
democratic countries. Such transparency would not only enhance accountability amongst 
and members and parties involved, but also ensure active and responsible citizenry. 

Accountability of Regulators 

The Regulatory Bodies should be accountable to the Parliament – submitting regular 
reports, which in turn is made available to the public. The Regulatory Bodies should engage 
with and consult investors, depositors, policy holders, pensioners or borrowers regularly to 
take feedback and in fine tuning the policies of regulation. The appointment and/or 
extension of tenure of the Chairpersons should be decided by a Parliamentary body, not 
just the Finance Minister and/or Finance Secretary as it is practiced now. 

  



Centre for Financial Accountability (CFA)  

engages in critical analysis, monitoring and 

critique of the role of financial institutions – 

national and international, and their impact 

on development, human rights and the 
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people.
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