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Taxation changes 

Company tax rate reduction 
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Removal of certain tax concessions 
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Can you claim a deduction for 
home to work travel? 
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What you can’t claim 
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• ����������������F�������������������������
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• ������������	��������������

��� ����� ��������� ������ ��������� ����	� ��������

����� ���� %��� � ������ ��� ���������� 	���� ���� ����

������������������	������������������������	����

���������

$%�� �������&���������� ����'
���

2������ 	����� ��� �� ������ ��� �� ����� �������������

������ ��� �� ������������������������� ���� ���� �����

���������������������������=����<������������������

�����������������	�����������������������=��������

	������� ?����� ��������� 	���� ��� �� 	������� ���� ����

����������������

����� ���	
�� ��� ������ 
��� ���� �������� ����� ����

������� ��	������
�������������������� ����������

���
�������
������
�����������������������������

������

$%�� ����(��&�������
������������	���� 
��������

#����� �� ������� ���������� ��� ���� ������ ��� ��(������ ���

������� �������� ��� ���� ��������'�� ������ ������� ���

���� ��������� <��� ������� ���� ���� ��� ���� ���������

�������� ?�� ���� �������� ������� ������ ���� �������

���������������

������������������
������
�������������� ���

$%�� ����)��� 
�����
� ��
� ��

2��=����'��������������������������������������������

������ ���� ���� ��� 	���� ����� ����� ������ ����� ��

	����� � �� ������ ������ 2��=����� ���������� ���� ���

���������������������������������������������������

��������	������

!��� ������� ���
� ������ 
��� ������� ��� �������

��
� ��� ���� ����� ��� � ��	� ��� �
� ��� �� �����
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���������

%��� ������ ���� ����� ����������	���� ���������

������� %����� 	���� ��� ������ 	����� ���������� �����

�������������������������������������


������� ����� ������� ���� ����� ������������ ��� 	����

����� ���	���� �����������������������������������

��������������������������������

�

Did you know your footy 
hero has more tax 
deductions than you do?  
E�� ���'�� ������� ����� ������ ��� ���� ������ F� ����

����� ����� ���������� ������� ������ 	������� ����� ���

��������������������������������������?����������

:���������������

>�����������������������������������������������

�����������������������������������������������������

��������������	�����������������������?��������

���������������������%���� ���������������

������������������������������������������������

�������������������

What unusual deductions are 
available? 
2������������������������������������	��������������

�����������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�������������������������������+����������������-���

/����%���� ��������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������������������������

�����������������������

%������������8�

• ����������������������������������

• �������������������������������������������

	����������������������������������������������

����������������������������������������������

�	����������

• �����������������������	���&������������������

����������������������������������������

���������������

• �����������������������������������������

�������������������������������������������	����

��������������=�����������=�������	���������

��������������������������������������

�����A�����	�����������������

• ������������������������������������������

��������

• �����������������������������(��������

����������,5$$��������������

• ���������������������������������������3��&

�����4���������������������������������

• %���%���� ��������	��������������������

���������������������������������������������

�������������	��8�

• 3��������������������4���������������������

����������������������������������	�����������
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������	�����
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• ����������������������������������������������

���&��������&���������������������������������

• ���������������������������������������I���&�����'�

����������

What sort of income do footballers 
earn? 
#������������������������������������������

������������������������������������	����������������
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�����������������

• �������������������������

• ���A��������	�����F���������������3��������������

�����4��	�����
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���������������������

• �������������������������������

• ���&�������������

• ���������������������F��������������������

����	�����������������

/������������������������������������������������

���	������������������������&�������������������������
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• ��������������������F�������������������������

�(��������

• �	��������������������F������������������

�����������������������������������

• ��=���������������������������������F���������

����������������������������

%����������������������������������������������������

������������������������������������������������
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�����3������������������������4����������������

�������������������������������������������

������������

�

Foreign and temporary 
residents — there’s no 
longer any CGT 50% 
discount 
/���������������������������������������$ ����������

��� �� �������� ���� 	����� �� 
;%� ������ +����� ��� ��

��������-� ��� ���������� ��������� ����� ���� ������ ���

����� ���� ��� ������ �!� �������� G�	����� �� �������

������ ���� �������� ���� ���� ���������� ���� �����

�����������

2�� 	��� ��� ����������� ������� ���� ����������

���������� ���� ��(������ ��� ���� 
;%� ��� 3��������

?������������������4�+%?>-���������

%���� ����� ���� �� 	���� ����������� F� ���������

?���������� ����� �������� ����� ��������� ��� �����������

+��� ���� ������ ��� �� ����� �����-�� ���� �������� ������

���������������������������%?>�)���������������������

��������������������

%��� ���������� ���� ������� ���� ������ ��� ������

������������� ��� ���� �$ � ��������� ��	� ������ ���

������� ���� ���������� ��������� ������������� %���

�������� 	��� ���������� ���������� ��� ����� ����'��

1�������2��������9 ���"��!$�!��������������	����

#���� !7�� !$�5�� /�� �������� ����� ���� 2�����

�������������������

What were the previous rules, and 
who is affected? 
%���� ��������� 	��� ����������� ���������� ��� ����

�������������������������������������������������������

<������������� ���� ������ �������� ������������

+���������������������������� ������������������ �����

�����������-�	������8�

• �������������������������������+���������8����

��������������������������������������������

�������������������-�

• ���?�������������������	�����������������������

����������������9 ���"��!$�!������

• ��������������������������������������������
;%�

������+������������������������-���������������

������9 ���"��!$�!���

2���� ��� ����� ����� ���� ���� ���� ��������� ��� �����

��������������������$ �
;%�������������������������8�

• ����
;%�����������������������9 ���7��!$�!��
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• �����������������?��������������������������

������������������9 ���"��!$�!���

How do the changes affect foreign 
or temporary residents? 
%��������� ���� ������� ���������� 	���� ������ ���

��������������
;%����������������������������������

�������9 ���7��!$�!��������������������������������

��������� �������������� ������ ������������� ����������

+������3���������������������4-���

%���� 	���� ���������� ���� 
;%� ��������� ��� ����� �����

�������� ���� �������� ���� ����� ����� ����� ��������

�������9 ���7��!$�!���

J�����������������������������������������������	��

Timing is critical 
��������
;%�������+�����������-������������������

9 ��� "�� !$�!�� ������� ��� ���� 
;%� �$ � ���������

����������8�

• 	�����������������	���������������	���

��(�������������9 ���"��!$�!�

• �������������	�����������9 ���"��!$�!��	�������

����������������������	����������������������

�����

• 	�����������������������������������������	���

	�������������������������������������9 ���"��

!$�!�������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������������

• ������������������������������������������

�����������������	��������������9 ���"��!$�!���

1��� ������� ��(������ ������ 9 ��� "�� !$�!� ��� ���

�����������	���	����������������������������������

���� ���� ������� ������� ���� ������ 	��� ������ ����

��������� ���������� 	���� ��� A���� �������� �����

������������ ���� ��� ������ �������� ���� ���� 
;%�

�����������

How do the changes affect 
Australian residents?  
@����������������������
;%������������������������

������������������������������������������?����������

��������������������9 ���"��!$�!����������8���

• ���������������������
;%������������

• ��������������������������������������������

%�������������������������������������������������

9 ���"��!$�!�����������������������	���������������

����
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/�� ��� 	����� ������ ����� 	����� ��� ?����������

����������� �������� �� ������� ���������� ����

����������� 	���� ����� ������ ��� ��������������

	����� ���� ������� ��������� ���� %?>� +���� �����-��

��������� 	����� ���� ����������� ���� ������� ���

��������� ����
;%������� ����������� ������������

��������������������+������������������������������
;%�

������/�-���

%��� ������������� ������ ���� ��	� ��	� ���� ����������
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��� ���������� ���� ������� ��� ���� 
;%� ���������

�����������

�

SMSF estate planning and 
death benefit nominations 
D��������������<9 <1� ��������������� ������������	�

������������������������������������������2�������

�����������������������������������������������������

�������������������������������	������������

� ���������������������������������� ��������������

�������3�����	�����������������4��������������������

�������������� �������������� ��������������� ��������

��� ������ <9 <1�� 2��� ���� �������� ��� ����� ���������

����� ���� ������ ��� �� ������� ��� ����� ��� ���

�������������������������������������������������

���������������������������	�����

%���� ���	��� ��� ��� ���������������������������������

<9 <1� ��� ������� ��	� ��������� ���� ��� ��� ����� �����

������ ������ F� ���� ������������������ ����������� ���

���������������������������������������

�������� � �������

%����$ �����������������������������������������������

��� ��� ����������� 	��� ���������� ������������� ��� ����

����������������������������

�

%����$ �����������������������������������������������

�����������������	�����������������8�

• ����
;%������������	����������������������������

�������������9 ���"��!$�!������

• ���� ����������� 	��� �� ������� ��� ����������
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������������������������������	�������������������

����������������

Binding or non-binding? 
%�������������� �������������� F� ����� ���� ��� �������

�������������������������������������	�������	����

��������� ���� ����� F� ��� ���&�������� %��� �������

��������� ���� �������� ��� ���� ������'�� ����������

�������������� ���� ���� ��������� ��� ���������� ����

������� ������������������� ��� ���� ��������+������� ����
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?������	���������������������������������	��������

��������������������������������������8�

• ���������������+��������������������������-������

• ��������������������������������������������
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