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This booklet is intended to assist people who will be lodging  land tax

returns for 2001 tax year and as a general guide to NSW land tax.

What is land tax?
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Premium property tax
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How valuations are made
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When to make an initial return
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When to make a variation return
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 Summary of changes for 2001
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Additional information available
on  Website: www.osr.nsw.gov.au
)��������������������
�����
���	�������(���
��5�1;	
�(	���� ���� �������	� �
��	� ����� ���� (�
�
��
������
���
������������	���������������������
�������
��������	 ��������
����7��	�	 ����������
�	
�
�����������������������	��������������
�����������
���������
�� �
���� ������ ���� ��	
� 	
��� 	�����
���������
�	� ���� ����	� �
� ����� ���� ����	����
�� ���
1�������1�����	�

To get your answers by phone
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Please contact us

Parramatta: 9685 2155 (local)
1800 061 163 (NSW)

Newcastle: 4925 5333 (local)
1800 641 979 (NSW)

Wollongong: 4253 1000 (local)
1800 622 725 (NSW)

Email: landtax@osr.nsw.gov.au

Phone hours: 8.30am – 5pm Mon - Fri

Extended phone 12 Feb – 29 Mar Parramatta
hours: 8.30am – 7pm Mon -Thurs
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1  Liable owners
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● sole owner

● joint owner

● company - whether solely or as a part of a
group of related companies

● trustee of a special trust (as defined)

● a trustee or beneficiary of any other type of trust

● society or organisation whose land is not
exempt from land tax

● unit holders with interests in unit trusts.

How liability is assessed
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2  Exempt land
Land used and occupied as the owner’s
principal place of residence
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An exemption or partial exemption is
also available for:
● land where income is earned by the owner

from other occupancies on the land, for example
separate accommodation such as a granny flat
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Land intended as the owner’s principal
place of residence
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Land used to maintain endangered
animals and birds
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Land used and occupied primarily for
low cost accommodation
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● used for a boarding house occupied by long
term residents

● is used for self-contained accommodation (such
as houses and flats) and is situated within a five
kilometre radius of the Sydney GPO.

Retirement villages and nursing homes
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Other exempt land
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3  Concessions
Land used as a single dwelling-house
but zoned commercial or industrial
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Land used partly as the owner’s
principal place of residence
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Shareholders in home unit companies
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Joint owners of flats
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Leasebacks
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Heritage conservation items
and heritage-restricted land
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Unoccupied flood-liable land
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Rent-protected land
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4  Lodgement of returns
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5  Important information
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6 Calculating land values

Annual valuations
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Allowances for land improvement
expenses
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Other allowances
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Apportionment factors for mixed
developments
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7  How land tax is calculated
When your  landholdings have been identified
we will issue a notice of assessment using the
following calculations :

Taxable value Land tax payable
as assessed

General

Less than $205 000 Nil
Equal to $205 000 $100
More than $205 000 $100 plus 1.7 cents

for each $1 in excess
of $205 000

Companies and special trusts

Land owned by a non- 1.7 cents for each
concessional company $1 of the taxable
or a special trust value

In the case of a principal place
of residence

Less than $1.319 million Nil
Equal to $1.319 million $100
More than $1.319 million $100 plus 1.7

cents for each $1
in excess of
$1.319 million

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

8  Objections and appeals
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9  Duties of agents
6����	
���
��
���
�	�������������������	�
���
(��������������
�����	�
��	����������	���
����
����������7��������	��
��
����������	�������������
����
��(������
������
����
�����������

�����������	�����
��	����
����
������
��������������
������
���	������
��(������
���������������E������

�������
���
�������
��������������	�������������;	
�����	�����������
��������� ����
����	����
�������
�
���	
������
��������	�������	��	���������
��������
����� ���� ����� �	� 
�� ���� (��
��� ���� 
�� ���
��������;	������

10  Miscellaneous

Strata lots
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Interest in respect of tax defaults
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11  Payment Options
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12   How to pay

BPAY – The easy way to pay
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Electronic payment – secure and
convenient
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Payment by mail or in person
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Land tax service directory

Parramatta

Phone
9685 2155 (local)
1800 061 163* (NSW)

Fax
9689 6763

Address
Lang Centre, Cnr Hunter and Marsden
Streets, Parramatta

General Mail
Locked Bag 5215  Parramatta 2124
DX 28309 Parramatta

Payments
GPO Box 530 Sydney NSW 1159

Sydney (counter services only)

Address

Level 3, 55 Hunter Street, Sydney

Newcastle

Phone
4925 5333 (local)
1800 641 979* (NSW)

Fax

4925 5399

Address
Level 2, 97 Scott Street Newcastle

General Mail
PO Box 511G Newcastle 2300
DX 7860 Newcastle

Payments
GPO Box 530 Sydney NSW 1159

Wollongong

Phone

4253 1000 (local)
1800 622 725* (NSW)

Fax

4253 1066

Address

Level 6, 90 Crown Street Wollongong

General mail

PO Box 666 Wollongong  2520
DX 5245 Wollongong

Payments

GPO Box 530 Sydney NSW 1159

* Clients in NSW using STD facilities may
use the 1800 free call numbers.
Interstate clients should call 9689 6200.

Internet: www.osr.nsw.gov.au

Email : landtax@osr.nsw.gov.au

Extra phone service:

From 12 February – 29 March, our
Parramatta phone service staff will

be available to help answer your
questions every Monday –
Thursday 8.30am  –  7pm.
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Electronic Payment Application

NOTE: ■ Read information on the back before completing this form

■ Print clearly in the white boxed spaces

Client number

Client name

Revenue type (the tax, duty or levy you are paying)

Contact details

Please provide a contact name for any enquiries about electronic lodgement

Last name First name

Daytime phone Fax

Position or title

Email

Bank details

Bank

Electronic payment package and module

Declaration

On behalf of

I agree to use the Direct Credit system to make payments strictly in accordance with the conditions on
the other side of this form.

Authorised signature

Name and title

Date

OSR 011- 11/00
Te

ar
 a

lo
ng

 t
hi

s 
do

tte
d 

lin
e

Thank you

Now all you have to do is return this to OSR using the information overleaf
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Electronic payment conditions

■ Electronic payment can only be made once an electronic payment application has been approved
for each client number and if an electronic payment code is printed on the remittance slip.

■ It is your responsibility to ensure payment is made to OSR’s nominated bank account by the
due date.

■ It is your responsibility to check the lodgement deadline for electronic payments with your bank.

■ OSR uses each electronic payment code to identify clients and allocate payments  to client
accounts. This code is also called a Lodgement Reference by some banking software. Check
with your bank or OSR if you are unsure where to enter this code in your banking package.

■ You must enter the electronic payment code exactly as it appears on the remittance slip.

■ Do not send the remittance slip to OSR  when making an electronic payment.

■ “Nil” remittance slips must be sent to OSR as ‘nil’ value transactions cannot be processed
electronically.

■ You must notify OSR of any changes to contact names, phone and fax numbers or banking
packages.

General information
■ If you are registered to pay electronically, you do not need to make a new application.

However, a separate registration is required for each different client number.

■ On approval, our banking details will be faxed back to you at the fax number you nominate.

Land tax

For more detailed information about land tax, your assessment or to obtain another copy of
this application:

Phone: 9685 2155 (local) or 1800 061 163 if you live outside the Sydney metropolitan area.

Email:  landtax@osr.nsw.gov.au    or

Visit our website: www.osr.nsw.gov.au

Send us your application today and start paying electronically

Fax: 9689 6464 or  9689 6305

Mail: Electronic Payment Applications

Office of State Revenue

Locked Box 5215

PARRAMATTA   NSW  2124


