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Mumbai, February 11 

The Reserve Bank of India (RBI)
has  acquiesced  to  the  plea  of
stakeholders in the ATM ecosys
tem  to  waive  penalty  in  case
ATMs cannot be replenished on
time  due  to  unforeseen
circumstances.

This will bring some relief to
the stakeholders – banks, White
Label  ATM  Operators  (WLAOs)
and managed service providers
(Brown  Label  ATM  operators/
BLAOs) – who feared they may
be slapped with penalties even
if  cashouts  at  ATMs  happen
due to situations beyond their
control.

According  to  RBI’s  August
2021  circular  on  ‘Monitoring
Availability of Cash at ATMs’, a
fl�at penalty of ₹�10,000 per ATM
would be imposed on an ATM
operator if an ATM is cashout

for  more  than  10  hours  in  a
month. There was no allowance
for nonreplenishment of ATMs
due  to  unforeseen
circumstances.

Deployment of ATMs
A senior public sector bank offi�
cial said had the RBI not relen
ted  to  their  plea  for  waiver  of
penalty for nonreplenishment
of ATMs due to circumstances
beyond  their  control,  deploy
ment of new ATMs in rural and
semiurban  areas  would  have
come to a standstill. 

Further, stakeholders would
have  weeded  out  ATMs  that
were incurring losses due to the
penalties.

While  appreciating  the  in
tent behind the circular (to not
cause  inconvenience  to  mem
bers of the public due to cash
outs at ATMs), industry players

said  the  penalty  scheme  does
not seem to have taken into ac
count the available cash service
logistics  infrastructure  that
supports ATM services, particu
larly  in  rural  and  semiurban
locations.  Moreover,  the  2018

Ministry of Home Aff�airs (MHA)
guidelines  governing  move
ment  of  cash  for  banks  and
ATMs prohibit loading of cash
after a certain time – after 6 pm
in  rural  areas;  before  9  am  or
after 4 pm in the districts noti

fi�ed by the Central Government
as left wing extremismaff�ected
areas; and after 9 pm in urban
areas.

So, if an ATM goes cashout in
rural  areas  or  in  districts  af
fected  by  LWE,  the  operator
would have faced penalties due
to nonreplenishment of cash. 

Downtime  at  ATMs  in  rural
and semiurban areas can occur
due to challenges related to lo
gistics, the very small aperture
terminals for data communica
tion not working, the machine
developing a snag, and power
supply issues, among others. 

With the RBI incorporating a
provision for waiver of penalty
for nonreplenishment of ATMs
due  to  unforeseen  circum
stances in the scheme, ATM op
erators are expected to expand
their  networks  with  renewed
vigour.

As  of  Decemberend  2021,
there were 2.41 lakh ATMs in the
country, against 2.33 lakh ATMs
as of Decemberend 2020.

RBI accepts plea for penalty waiver
Move to benefit banks, white label ATM

operators, managed service providers 

If the RBI had not agreed to stakeholders’ plea, deployment of new

ATMs in rural and semi-urban areas would have come to a standstill
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Bengaluru, February 11

Amid  the  ongoing  investiga
tions  by  an  external  auditor
of  alleged  fi�nancial  malfeas
ance  by  copromoter  Ash
neer  Grover  and  his  family
members, Suhail Sameer, the
CEO  of  beleaguered  fi�ntech
company  BharatPe,  has  writ
ten  to  the  company’s  em
ployees. 

In  the  missive  Sameer  has
tried  to  assuage  employee
concerns  surrounding  gov
ernance issues, claiming that
“what was being written was
nothing  but  unsubstanti

ated  rumours”.  Even  as  re
ports  of  employees  fl�ooding
the  market  with  their  re
sumes  continue  to  circulate,
the  CEO,  in  his  note  to  em
ployees,  has  said  that
“…none of it has any bearing
on the medium to longterm
health of the business”. 

Following  leaked  screen
shots  of  an  interim  report
submitted  by  Alvarez  &  Mar
shal,  appointed  by  the  com
pany’s board to look into the
matter,  the  CEO  claimed  in
the  communique  with  em
ployees  that  “..the  review
partners  to  share  an  interim

report  with  the  board  in  a
couple of weeks”.

Interim report
The  interim  report  alleges
that the fi�ntech fi�rm was pay
ing  recruitment  fees  to  a
number  of  ‘consultants’  for
the  employees  recruited
through  them.  In  fi�ve  such
cases,  employees  have  con
fi�rmed  their  joining  date  as
the  one  mentioned  in  the
vendor invoice, but they had
no  knowledge  of  being  re
cruited  or  engaged  through
the said ‘consultants’. 

The report pointed fi�ngers

at  Madhuri  Jain  Grover,  the
wife of Ashneer, who used to
head the controls function at
the  company,  and  another
person called Shwetank Jain,

said  to  be  her  brother.  The
CEO  of  BharatPe,  in  his  Fri
day  memo  to  employees,
also  claimed  that  January
2022  was  the  bestever  for
the company in terms of rev
enue  and  margins.  He  also
said  that  Centrum  and  Bhar
atPe  were  working  towards
building  ‘India’s  fi�rst  truly
digital bank’.

While  BharatPe  and  Ash
neer  Grover  as  well  as  his
wife  Madhuri  have  not  offi�
cially  commented  on  the  in
terim  report,  the  cofounder
is believed to have written to
the  board  seeking  the  re

moval  of  the  CEO.  Incident
ally,  Ashneer,  while  speaking
to  a  website  earlier,  had  al
leged  that  there  were  eff�orts
to  oust  him  from  the  com
pany  and  that  he  was  look
ing  for  ₹�4,000crore  valu
ation  for  his  9.5  per  cent
stake in the company. 

BharatPe  was  cofounded
by  Ashneer  Grover  and
Shashvat  Nakrani  in  2018,
with  the  vision  of  making
fi�nancial  inclusion  a  reality
for  Indian  merchants.  Bhar
atPe  has  raised  over  $650
million  in  equity  and  debt
till date.

BharatPe CEO writes to employees, tries to assuage concerns 

Suhail Sameer, CEO, BharatPe
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The rupee plunged by 24 paise
to 75.39 against the US currency
at close on Friday due to fears of
an  aggressive  rate  hike  by  the
Fed after US infl�ation raced to a

40year high in January.
The  rupee  opened  at  75.40

against  dollar,  and  later  wit
nessed  an  intraday  high  of
75.27 and a low of 75.46. It fi�nally
ended the day at 75.39, down 24
paise from the previous close.

Rupee slips 24 paise to close at 75.39

Friday.  He  said  that  the  imple
mentation will begin, in a phased
manner,  from  April  1,  2022,  and
will  fi�rst  apply  to  practice  units
(audit  fi�rms)  that  have  under
taken  statutory  audit  of  enter
prises and whose equity or debt
securities are listed in India.

Dayaniwas Sharma, Chairman,
Peer  Review  Board  of  ICAI,  said
that over the next three years, the
roll out will steadily cover fi�rms,

an audit fi�rm/auditor by another
practising member of the CA In
stitute. 

Peer review, as a concept, was
introduced on a voluntary basis
in 2002. It was then rolled out to
maintain, upgrade, promote and
certify the quality of audit in In
dia,  in  view  of  the  fact  that  the
audit  system  had  come  under
close scrutiny globally.

“The latest council decision is a
historic one to mandate the peer
review  mechanism  for  certain
categories of fi�rms rendering as
surance services to specifi�c class
of entities, and will go a long way
in enhancing the audit quality,“
Jambusaria told BusinessLineon

KR SRIVATS 

New Delhi, February 11

The  CA  Institute  has  taken  the
next big step towards further im
proving  audit  and  assurance
quality in the country.

Its  Central  Council  has  made
peer review mechanism mandat
ory  for  certain  categories  of
fi�rms, with plans to introduce it
in  phases  over  the  next  three
years,  Nihar  Jambusaria,  Presid
ent,  Institute  of  Chartered  Ac
countants  of  India  (ICAI),  told
BusinessLine. 

What is peer review?
A ‘peer review’ is an examination
of the audit or assurance work of

providing  assurance  services  to
companies, other than those lis
ted on the stock exchanges. The
second phase (from April 1, 2023)
is for the fi�rms that have under
taken statutory audit of unlisted
public  companies  having  paid
up capital of not less than ₹�500
crore or annual turnover of not
less than ₹�1,000 crore, or having,
in aggregate, outstanding loans,
debentures  and  deposits  of  not
less than ₹�500 crore as on March
31  of  the  immediate  preceding
fi�nancial year.

The third phase (from April  1,
2024) covers fi�rms that have un
dertaken  the  statutory  audit  of
entities  and  have  raised  funds
from public or banks or fi�nancial
institutions  of  over  ₹�50  crore
during the period under review,

or any corporate body, including
trusts,  that  are  covered  under
public  interest  entities.  The  last
leg of the mandate covers fi�rms
conducting audits of branches of
public  sector  banks,  said
Jambusaria.

He highlighted that the fi�rst re
cognition  of  ‘peer  review’  by  a
regulator was in 2010, when SEBI
mandated the submission of the
limited review/statutory audit re

ports  to  stock  exchanges  by  the
auditors who held valid certifi�c
ates  issued  by  the  peer  review
board of the ICAI. This came into
eff�ect from April 1, 2010.

Now, the ICAI is extending the
mechanism  beyond  listed  com
panies  to  various  categories  of
enterprises,  including  large  un
listed ones and banks, to further
improve assurance quality in the
country, he added.

ICAI makes ‘peer review’ mandatory to improve audit, assurance quality 

Nihar Jambusaria, President, ICAI 

Will be introduced across categories of

enterprises over next 3 years: Jambusaria 

OUR BUREAU

Mumbai, February 11

Government  Securities  (G
Sec)  prices  moved  up  further
on Friday on expectation that
there will be no more supply
of paper in FY22, triggering a
yield chase.

Price  of  the  widely  traded
10year  Government  Security
(GSec/GS)  rose  23  paise  to
₹�95.76  (previous  close
₹�95.53). 

Yield  of  the  aforemen
tioned paper softened about 3
basis  points  to  close  lower  at
6.714 per cent (previous close:
6.748 per cent).

Market players say the gov
ernment may not have to bor
row on expected infl�ows from
the proposed IPO of Life Insur
ance  Corporation  of  India
(LIC).

Meanwhile,  the  RBI  re
ceived  off�ers  aggregating
₹�4,91,278  crore  at  the  14day
Variable  Rate  Reverse  Repo
auction  it  conducted  on  Fri
day,  against  the  notifi�ed
amount of ₹�6.50lakh crore.

G-Sec yields
soften 3bps

BUYING PROPERTY worth above 100 CR
in Chennai. Payment in 3 terms 11
months time. Call 8939184721 for
all property needs. Owners only.

PRIME COMMERCIAL area 2.5 ground
Land for sale On 100ft Road, 1st
Avenue, Ashok Nagar, ’P’ Shape
Plot, Frontage:20ft Rs.12.5 Cr.
9884014041

REAL ESTATE

BUYING

GENERAL

SELLING

COMMERCIAL LAND
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