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1 Letter from the Taxation Institute of Australia (‘TIA’) and the Institute of Chartered Accountants in 
Australia (‘ICAA’) to the Hon Senator Helen Coonan, Minister for Revenue and the Assistant 
Treasurer, 21 January 2004, available at <http://www.icaa.org.au/upload/download/FTE_letter.pdf> 
(‘TIA/ICAA Submission’). 
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2 Ibid. 
3 Ibid. 
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4 See sections 272-75 and 272-80 of Schedule 2F of the Income Tax Assessment Act 1936 (Cth) (‘ITAA 
1936’).  References to section numbers in the Paper should be read as references to sections pertaining 
to Schedule 2F of the ITAA 1936 unless otherwise stated. 
5 In Taxation Determination TD 2000/27, the Commissioner adopted the view that if the trustee of a 
discretionary trust holds shares carrying 50% or more of the voting, dividend and capital rights in a 
company in the year in which a loss was incurred, and the trustee continues to hold those shares in the 
income year, the company could not satisfy the continuity of beneficial ownership test in the ITAA 
1936.  The argument advanced in such a situation was on the basis that the shares would not be 
beneficially owned by any persons and that beneficiaries of a discretionary trust do not have any 
interest, either individually or collectively, in the property or income of a trust estate.  Several cases 
support this view – see, eg, Gartside and Another v. Inland Revenue Commissioners [1968] 1 All ER 
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121 and Re Weir’s Settlement MacPherson and Another v. Inland Revenue Commissioners [1970] 1 A 
All ER 297. 
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6 TIA/ICAA Submission, above n 1. 



 4�

��%�.���������	����������!������ 	�
����!������������-��
����
�
���
����������!	��������������	�
�!�����+��	����
�	
�	�	�����"��	
*����������
	
�	�	��������+�	!����	
�	�	����$��������	
�	�	�����������'��!	���*���+(�	������
���-����������������	�
)������������+����
�����
�	���	����!�!�������������!	���
*���+�	�������!	
������������
����������������	
�	�	����)������!�!������������
��!	���*���+�������������	
�����	�
�545F%7��
��	
����������������	
*9�
�
�)� ��!�!�����������+�	!����	
�	�	����(����!	��)��"G�����������	
	�	�
����

'��!	��(�	
�����	�
�545F%/�C����������$)�
�
5)� ����������!�2	
*����������	�
)�
�
>)� ����!+�
���+���
����	+����������	������
�������
���������2���+��������

�����	���	���	�
�	��!������
����!�	
��	�
��������+�	!����	
�	�	�������
��
���!����!�!���������	�����������!	�����������������������
�����!����
��!	�����������	���������!�������+����
�������	�����
�	���!�
����
�	����������	
�	��������������	����
���
��	�����������������	
��!���
��
��+	�������������!+�
���+���
����	+���������)�

�
��������!	���!�!�����"	
����	
*��
��������!	������������������!��
�+��	�	���	
�	�	����$����
���������	�����
�	���!�
�����	����������
	
�	���������
���������	����
���
��	��������������	
��!���
����+	�����������
	
���+������
�	����	���	������
�����������������	
���+������
�	������!�2��
�
������	�
�"2
��
�����
�'	
���+������
�	��������	�
($��������	����
����
	
����������+�������������!	���*���+)�"���F����	�
�545F&/"�$$)���

�
6)� ����
���������	������	
��	���	�
�	
��������	�������������	��!�����
��5�	
�

����*	���+���	�	�
���������	
�����	�
�>7F�/��������������%%4)�
�
/)� �����	
��������!+�����	����	�����	
����F����	�
�545F%7"4$)�
�
D)� �����	
��������!+��	
��	���	�
�����������������	!����������	���	���	�
��

�����������	
�	�	�������
��	�	��	����������������������������)�
�
4)� �������+�	!����	
�	�	������
�������������!�!���������	�����������!	�������

��������
�������
���������2���+�������������	���	���	�
�	��!���������
���������������	
�	�	�������
�����������!	���!�!����)�

�
&)� �����	
��	���	���	�
�����@.3���	��	
�����!��
	
*��������	�
��5&�H����

����������%%4)�
�



 &�

�
��%�/������	��	� �	�������#��� ����#�	���!��������������-��
�����

�!��������

��	��	����������	
�����	�
�545F%/)��������!	�������������	
�	�	�����	
�����������
������	
*9�

"�$�� �
��+���
���*��
�+���
�������������	������
�+�����
	�������	���������	���
�������	������9�

"	$����������	
�	�	����,�����

"		$����������	
�	�	����(���+������

"�$�� �����+�����������������	
�	�	������������
��
������	����!�!�����������
�����	
�	�	����(����!	��������������+���*��+��"�$)�

��	��!��������+	���������������94�

 

 

                                                
7 Australian Taxation Office (‘ATO’), ‘Trust loss measures, family trust elections (FTEs) and 
interposed entity elections (IEEs) – Question and answers’, 10 February 2004, available at 
<http://www.ato.gov.au/print.asp?doc=/content/40272.htm>. 
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8 See also, ATO, Interpretative Decision ID 2003/164, where this view is affirmed. 
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9 See also, ATO, Interpretative Decision ID 2003/236. 
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10 ATO, Interpretative Decision ID 2002/1082. 
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11 Brett Davies Lawyers,  ‘Technical Update for Small Practitioners: Trust Losses and Family Trust 
Elections’, Paper presented for and sponsored by the Australian Society of CPAs, 26 February 1999, 
available at <http://www.taxlawyers.com.au/Publications/New/Trustloss.htm>.   
12 Ibid. 
13 Exceptions to the definition of family member include great-grandchildren, former spouses, children 
of a former spouse, same-sex partners, cousins, aunts and uncles of the test individual and financial 
dependants. 
14 Brett Davies Lawyers, above n 11. 
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15 Ibid. 
16 However, a family trust that is a fixed trust is able to revoke a FTE if some or all of the interests in 
the trust are disposed of to non-family members or if any of them cease to be family members (sub-
section 272-80(6)). 
17 As noted earlier, under the Act, extensions only apply to situations where the trustee or interposed 
entity as the case may be is not required to furnish a return for the income year – in which case further 
time can be allowed by the Commissioner under sub-paragraphs 272-80(2)(b)(ii) and 272-85(2)(b)(ii) 
in which to lodge the FTE or IEE as appropriate. 
18 Brett Davies Lawyers, above n 11. 
19 An excellent Paper which deals with the main considerations is Brett Davies Lawyers, above n 11. 
What follows on this point summarises the main points made by this source. 
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20 TIA/ICAA Submission, above n 1. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid.   
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24 ATO, Practice Statement PS LA 1998/1, available at <http://law.ato.gov.au/pdf/ga04_001.pdf>. 
25 Ibid paragraph 1. 
26 Ibid paragraphs 4 and 6. 
27 As noted elsewhere in the Paper, to become a ‘family trust’, the trustee must make and lodge a FTE 
with the ATO and in certain situations a related entity (partnership, company, trust) will need to make 
and lodge an IEE to become a member of the family group. 
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28 ATO, Practice Statement PS LA 2004/1 (GA), paragraphs 1, 6, 8 and 9. 
29 Ibid paragraph 6. 
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30 See also, Anne-Marie Backberg, ‘Family Trust and Interposed Entity Election Opportunity’, Weekly 
Tax Bulletin, Issue 15, 16 April 2004, Thomson ATP, [562]. 
31 See also, Letter from Mark Carter, Assistant Commissioner to Tax Agents, ‘Family Trust and 
Interposed Entity Elections’, 15 April 2004. 
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32 The joint TIA/ICAA submission suggested that the Government should amend the relevant 
provisions to grant the Commissioner discretion to allow lodgement of a FTE (and IEE where relevant) 
after the return has been lodged: See TIA/ICAA Submission, above n 1.  An amendment to subsections 
272-80(2) for FTEs and 272-85(2) for IEEs could be made to accomplish this. 
33 Treasurer's Press Release, No 036/04, 11 May 2004, available at 
<http://www.treasurer.gov.au/tsr/content/pressreleases/2004/036.asp>. 


