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5 March 2004 
 
 
 
Mr John Anderson 
Deputy Prime Minister 
C/. Parliament House 
Canberra ACT 2600 
 
 
Dear Mr Henry, 
 
As you might be aware the Australian Taxation Office is undertaking a review of 
business depreciation arrangements as recommended by the Ralph Review of 
Business Taxation – The Ralph report recommended an ‘effective life’ approach to 
depreciation. 
 
The Bus Industry Confederation currently operates within the existing depreciation 
regime which sees buses depreciated at the taxation commissioner’s rate of 6 2/3 
years. 
 
The ATO has suggested that effective life depreciation would see 20 years adopted as 
the ‘effective life’ rate for depreciation purposes.  The BIC is responding directly to 
the Australian Tax Office in regard to our views on what the effective life of a bus and 
coach is.   
 
The BIC is seeking an accelerated depreciation approach, based on 5 years to be 
adopted for the bus and coach industry or, at worst, retention of the status quo. 
 
The basis of the BIC position is: 
1) Current depreciation arrangements or an accelerated depreciation rate act as a key 

incentive to upgrade and purchase new vehicles for the bus and coach fleet.  
Changing the period to 20 years will effectively remove this incentive and 
adversely impact the age (and effectiveness) of Australia’s bus and coach fleet. 

 
2) The Commonwealth Government’s Disability Discrimination Act introduced in 

October 2002 requires bus and coach operators to meet the compliance 
requirements of this Act over the next 20 years. 

 
An accelerated depreciation approach for the bus and coach industry should be 
adopted to act as an incentive to enable DDA compliance and also as a form of 
future assistance in the context of public transport meeting the challenge of 
Australia’s ageing population.  
 

3) The Commonwealth Government has recently introduced new vehicle emission 
and fuel standards. 
 
Australia in general has an old public transport fleet. Accelerated depreciation will 
assist in removing older, less environmentally friendly vehicles and therefore 
improve the bus and coach industry’s emissions performance.  
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4) New, user friendly buses are an important component of making public transport 

an attractive and viable travel choice. 
 
5) The Australian bus body building industry, which involves 15 Australian owned 

manufacturing companies, will benefit by the generation of genuine incentives to 
purchase new vehicles (All buses are built in Australia on imported chassis). 

 
The flow on effects of this to chassis suppliers, ancillary suppliers, (seat 
manufacturers, air conditioning etc), also provide substantial economic benefits. 

 
An accelerated depreciation regime for the bus and coach industry is consistent with 
other areas of Government policy as outlined.  Just as importantly, such an approach 
provides an incentive to support the growth of the public passenger transport task and 
the Australian bus manufacturing industry. This is vital if we are to minimise the 
adverse impact of cars on the community. 
 
I am happy to discuss these issues directly and investigate the pros and cons of 
adopting the BIC 5 year accelerated depreciation position.  
Regards, 
 
 
 
Michael Apps, 
Executive Director 
Bus Industry Confederation. 
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Philip Ruddock 
Attorney General 
C/. Parliament House 
Canberra ACT 2600 
 
Fax: 02 62734102 
e-mail: caroline.coopersande@ag.gov.au 
 

5 March 2004 
 

Dear Mr Ruddock 
 
Thank you for agreeing to launch the Bus and Coach Operators Guidelines to the 
Disability Discrimination Act on Wednesday 5 November at 10:30am at Parliament 
House. 
 
I would like to raise the issue of Effective Life Depreciation with your office prior to 
the event, as it has a direct link to the DDA Standards. 
 
The Australian Taxation Office is currently determining an effective life depreciation 
rate for the Bus and Coach Industry and is recommending a change to a 15 year 
depreciation rate from the existing 6 2/3 years. 
 
I have attached correspondence which outlines this matter. 
 
As Minister responsible for the introduction of the DDA Standards we seek your 
support with your Ministerial Colleagues for a 5 year effective life rate to assist with 
meeting the Compliance timeframe of the Act. 
 
Senator Coonan has carriage of this matter but your Ministerial support would be 
appreciated. 
 
A second matter to note is that Deanes Buslines, who will be providing a DDA 
Compliant bus as a backdrop to the media launch, were recently announced the 
winner of the Prime Ministers Employer of the Year Award for a Medium Business in 
part due to employing 22 people with disabilities of a total of 84 employees. 
 
The longest serving disabled person being employed at Deanes for the past 13 years. 
 
This may be worth a mention during your short presentation. 
 
Best Regards 
 
 
Michael Apps 
Executive Director 



�

�

��������	
��
������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����������	�
�
�
�
���
������������
�������������������������
���������������������������
�����������������
���� �!�"#	�
$%& '

%�%$���(�)�
����*��������+������*���*�,�
�
�
�
����
�����
�
���������	���
����������
����
��
��������������
���
���
�����
���
�
�����������������-�������� ,��.��,�����$������������/��������������������������
��������������������������������������������)"������������������*�
�
���� ,��.��,�����$�����������������������0����������1���������������������
%,��������� ,������$��������,����*������ .$��������������������,���������� ,��
����$�����%�����������2�$��������,�������2�%,��������� ,�� ���� ,�������
���,����,���������%����������,�������*�
�
�����,������1����������������������� ,��.��,�����$����������������������������
������,1�������*�
�
%��1��0���,��2����� ,��.��,�����$������������2�����������������������������2�
��������������������-�������������������������������%
���������������������
���������������1,���������������������)"�������������������%,��������-�����
�������������������-����,���������������������%,���������������
,����3%
�4�
����������*�
�
���� ,��.��,�����$�������������1�����������������������������������������������
���,���1�������������1�������������������1,�������������������������%,��������
���,������������%
�������������-��������!�������*������1����������������������
�����-�*�
�



�

�

��������	
��
������

������������������� ��
�
�������������������������������� ,������$�����.��,���������1�����,������������
����������,�����������-��������������������3',���52�	�����"4������,���
��������������������������������������������������������������������*�
�
.������������,�,��������� ,��.��,�����$��������������������-��������������������
1,����)"����������������-����������������������',���)�������������������*��
�������������������������������1����������������6�����-���������6��������
������������������������������������������-��������',����������7�����������*��
�����������������������-�������������������,�����������������,����������,���
��,�������������18�������������������������������1,�������*�
�
9,���������2���������������������������������%
��:�����%
�:5����������������
�!������������*�
�
����!"���������� ��
�
��������������������������1,������������������������������������,�������������
�����!�����1�����������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������*�
�
�,��������2����� ,��.��,�����$���������������������������������������������
������������������������2����������,��,������������������������,���������������1������
��������%,���������������
,�������������������
�

�4 
�����������������3%
�"#4�
14 ��������������3%
�(5�����%
�((4�
�4 �����%��������������3%
((�����%
�(:4�
�4  ��0����3%
�5"4�

�
���������-����%
������������1���������������1�����,���������������;,�������1���
�������1���������1�����������)"����������������1�������������������%,�������*�
�
• <��������%
��

• %
�=>�?����,���� ��0��?����*��%,���������������������������������������*�

• %
�:>�����������@���*�

• %
�)	>�
���A��������������*���������������������������������A�,������

�������*�

• %
�):>�.����,���������*��B�������������������������(A��������������*�

• %
��	>���������������*��.���,���������������2������������������1�������*�

• %
	�>����������������

• %
	5>���������������,���������������������*��.���,�����������������

-����*�



�

�

��������	
��
������

• %
�		>�����������,����������������;,��������*��.���,��������������

�!���*�

• %
�":>�����1,����;,��������*��'�2�������-����2�����������������2������*�

• %
�(�>�����������������������*��'�2���-1����-�����������*�

• %
�(">�
������������������*�

�
#�!��$����%#��%�&"�%#�$&��'����#�� !#���'���&#�!�"���&��(������
�#))$"���&#�!�"�
�
%,�����������,��;,����������1,������������������2������,����1,�������%,��������1����
������%,���������1,��1����1,����������,����*�
�
��������,����/�����1���������1�����,����������1��������A�����������������������
��������������-��������1�������������)"�������������������-����,����������
�,������%
/������1������-���������������������������������������������
������2���,��2���������������,������������*�
�
.���,��2������,�����������������������,��������,��������%,�������������,���������
�,������������',�������1,�����,����,��������6�����������,����,����*������
1,�����,����,��������,����������,�����1����1,��������������������,�������������
���������������������-������%,��������-������8������,����,�������������!�������
���C�������%,�������2���,���%,�������2�&�C2��������������D,��������*�
�
����*�$�!"���� ������!���� !�
�
.������1������52�����$�����-�����������������������,�������1������
��������������%������1����,1��������������������������������,���������,�����
��������5)�����������1��������������������%���3%4*�������������������
�,��������������������������-��������������1,�����,���1��)��E��������������
����%������1����,1������������������������������������%,�������*��������
�������������0�����������)"�����1�������*�
�
���� ,��.��,�����$���������������������������F�����������/����������������!�����
���1��������������������*������%�������A�������/�������������������������
���������������������*�
�
��)��!�!�����!�!��!� ��
�
.�������������������������-����,��������������1����%
��������������������
���������,������������������������,�1������1,���������������������)"�������
1�������������������%,�������*�
�
C������������������!��������������������2�-����,����1���0��-���������2���,�0������
1,����������������,������������������������������������������������������������A
�����1,��������������������������,����*�
�



�

�

��������	
��
������

?�-����2����� .$�1���������������������������������1���*��.�����������������
�,�1�������������������������������������%,�������������@�����������
1��-����&����1�����������9�1�,�������	����-�������������������1�����
����������������*�����������������������������������������������������@������
����������������1��������%,���������1,���������������,����������*�
�
��� $#�����
�
���� .$�-�����������������-�����������������������������A��������������1,��
���������1������������������������������������������������������-����������������
������������� .$�����1�������������������������):�������*�
�
���� .$�1�����������������1,�������������������������%,���������,������������
%,���������������
,�������������������%������1����,1������������������������
�����������������,����������������,1�������*�
�
�,����������-�����������������,����������������������������%,�������/��1,������
�����������2����������������������������������������2��,����������%,���������
1,�����,����,��������,����2��������������������1���������A����������A���0���
����1,�������������������������������,1�������������������������,������
��������������1�������*�
�
���� .$����0�����-���������,�������*�
�
G�,�������������
�
�
�
�
��������%����
'!��,�������������
 ,��.��,�����$�������������
�


