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1 This estimate assumes that the additional revenue is allocated to each State on the basis of their 
existing stamp duty collections rather than in accordance with horizontal fiscal equalisation.  If 
allocated according to existing horizontal fiscal equalisation arrangements, a higher rate of GST 
would be required. 
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� $500,000 would reduce the number of grants by around 14 per cent 

(5,600 a year) and save over $39 million. 
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