
Vol. 6 No. 1 — Spring 2002 Asia-Pacific Journal of Taxation   69

F E A T U R E S

The 2002/03 Budget: A Critical
Review

Stephen Ching
���������	
��������

���������	��	���������	���	�������

����	����������	��	����	����

Introduction

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

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

��!��� "����	�#���	������
��	� �$��	�	�� ��	

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


	!�����#� ��	��� "�������� ��	� ����$���#� ��	�

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

����'#���	��	����"�)�*�(�"������+,���������������	

"����� �	�	��	��������!	��	��	�	��!�����-,�.� �"

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

�	�	� ��� ������	#� ��	�� �����	�� ����� ��	

)��	��$	�� � �" � ��	� ����� ����� ��	���

0�$����������	�1	����� 2���013����� "����� �

"����$	����� ���������� �	"���� ���!�	$#� ����

���������������$	��	��!�����#��������$��	��"�	�

��	��	�����	�2�����3��$����������!���"����	�

�"� ��	� 	/������� 	���$�� ��������� ���� !		�

�����	�� "��#� 4	�	���	�	���� ��� ��� �$�������� ��

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

������������� ���5	����� ���� �	�������#�*��5	����

����!���	"�����������	/���������	����!���������	�

2!��3�����$������#

��	�2���������3��	"�������!�	$��	������		�����

!	� ����	��	�#� ��� ���� ����,�6�7���	�� ��		��

��	� ���	��� 
�������� �	�	������ ��� 0�����

8	����� ��� ����$���	��7���	��� ������	�� ����

��	� �	��	����� �"� ��	� "���� � �	�	��	�� ���

���	���!�	#� �	� ������	�� �� ����� ��� �	����	

"�����!����	������	�����		���	�"������	���"��

��!���"����	��������&,�9:

; 1	����	�!����	������	�<�������������0����

; 0��������!����	��=�	�������0����

; 1	��	���!���	/�	������	��������	��	����"

)�*����!	���

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

"������ ���� !		�� �����	�	�:� +3� ��	� �������

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

"����	�������� ��� ���		�� ��������	�� !��0����	

+�9��"���	�7����8����"���	����01>��3���	����	��

����	� �"� ��	� 	���$�>� ���� 63� �� �	�����!�	

	���$�� "��	���� ��	�� ��	�$	���$� �	�$#� ��� ��

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

����	��#����	�	���$��������	��!5	���	�������� ��

����� ��	� "������ ���� �	������ �� �$����� ��	�� ��

"��$�����������	����!�	������#���������"������	��	�



70   Asia-Pacific Journal of Taxation Vol. 6 No. 1 — Spring 2002

F E A T U R E S

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

��	�����,�6�7���	�#

Review of Measures

��	�$	����	�������	�7���	���	�	��	���	��	���	�

��� ������� ��!��� 	/�	������	� ��� ��� ���	��	

�	�	��	#������$���������� ��	� ���		� ����	����	�

!�� ��	�7���	��� �����������	/�	������	� ���$��	

�$�������� ����� �������� �	�	��	#���	� ����	�� ��	�

	�
������������!��	������	�����������	�:��	�����

��	�����	��"���!���	/�	������	������	�	���$��

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

�"���!���	/�	������	�!	����	���$��������#

������+,������	�����	��"���!���	/�	������	������	

	���$������ ��� �	�� 	��#� ������� �����"������

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

����������!����+9��	��	��������	�$��?+..������

�������+&��	��	��������	�$��?+.-��#���	�7���	�

�����!��	����	��		���5�$���������"���#�
��������	

)��	��$	���� "����� 	���$�� ���������� ���

�����	��������	�?������"��������������	�+..-

��� ���������� �		�� ��	� ������� �"� ���	��$	��

	/�	������	� �!��	� ��	���������"� ��	� 	���$�#

�	�������������������	����	���"���!���	/�	������	

����$��	����������	�������	��	����	��	"���������

��	�	���$�#

������������	���	��	����"������	�7���	����	����	

"��������� "����	:� 
��$� +.-.,..� ��� ���+,���

���	��$	��� 	/�	������	� �	���	�� �� �$������	

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

�	����	�	�� �� �$������	� "���� �"� '� �	�� 	��#

���	�	�����������	�7���	��������	���$	�����������

�����$��	� ������!�	� �����	�� ��������:�=�	�� ��	

����� �	��	�� ��	� ���	��$	��� 	/�	������	� ���	

�	�	�� ���� ���	��!��9���	�� 	���� !��� ��	��	�	���

���	� �	�	��������������	��!���.��	��	��#�@���

����� ��������� ������ ��� ����� ��	� ���	�� �"� ��!��

	/�	������	�����
���	�
��������	���""��	����������	

�����	�����	��"���!���	/�	������	���	�����	����"

��	��	����	�	����������	�?���������������,��

��"������� ��� ��	� 	���$�#������ �$���	�� ����� ��	

����"���������	���		��������������������������

$�����������	����	/�����������	����	����������	��"

��!���	/�	������	���	�	�������������	������������

��	�7���	�� ��� ���$��	�	#

Pay Cut

��	�$���������"�����$	����	� ��� ��	�7���	�����

	/�	������	?�����������$	����	�� ��� ��� ����$	�

A#9'��	��	���������������	�������	���	�������	

��!�	������#��0������������	�7���	����	�����	�?

�	���	�� 	/�	��	�� �����	�� "��� 9�� �	�� 	��� �"

���	��$	�����	�������	/�	������	#���	�����$	�

����������������	���	�)��	��$	�����%6�!������

�������,�6� �"� ��� �����	""	�� "��$�+�=��!	�� ����

�	��#���	�7���	�� 	$������	�� ����� ��	�A#9'��	�

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

)��	��$	����������	��	���	�"�����������5���$	��

!��	�� ��� ��	� 	/������� ������ ���� ����	$#� =��

����������������������	����	����������	��"���!��

	/�	������	� ��� �� "����$	����� ���!�	$� ����

������!	�����	��!��$�������������	�����������#

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

$	����	#����	""	���	������������	�����	��"���!��

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

��������� ����� ��
����	���	��������� ������#

��� "���� ��	� )��	��$	��� �����	�� ��� �	��	�� ��	

	/������� ����� �	���	� ���������� ���� ����	$� ��

B��������"�������	�����������5�����$��	�	��*���	

=�	��"���	��	��	�#��@���	�����������	��������$��	

��	�"�� �$$	���� ��� ��	� � �	��	��� ��	��	�	���

��		��"�����	����!	��""	�	�#���	�	���	���$	����

���?�����������	�������	�������	���	#����	�	��

	$����		���	�	��������	"	������������	C�����	��

�$������"����?�����������	���	�	�����������	�

������	���$	������	�	$����	�#�7�����	���������

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



Vol. 6 No. 1 — Spring 2002 Asia-Pacific Journal of Taxation   71

F E A T U R E S

��	� )��	��$	��� ��� ��� �	�����	�?�	���	�

	/�	��	�����������$���$��������	��	��?!	�����"

����� �	������#� ��� ���������� ��	�)��	��$	��� ��

����� ���	� ��	� �	����	�� "��$� ��$�����	����� ��	

�������	�� �	���������	���	�#���	������� ��� ����

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

���	� ���!	����?���	#� ��� ���!	����?���� �"����	

���	��#

Other Expenditure-Controlling Measures

��	�7���	������	���������������"���	�������	���	

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

	���!����$	��� ��� ������� +-+����� ������ !	

���	�	�� �������,�6#� ��� ���!	��	�	�� ����� ��	�	� ��

���������$����"����	�����$���	�	���!����$	��#������

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

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

��	$����$	������!�	$��	��	��#�

��	� 7���	�� ����� ����	��� $	�����	�� ����� ��	

)��	��$	���������$��	���	��"�$���	��"��	�����

���	����	����	��?��	��������������	�������	��	���#

0�������������	��������	�$����	""	���	�$	����	

����������������#���������
����������������
�� ��

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

��
����#�@	����� ����� ��� ��	� �	�	��	� ��������

����	��!�� ��	�7���	�#

Revenue Proposal

��	�7���	��������	����:�+3�����	���	���������	

������	�"��$�&���	��	������-���	��	��>��3���

!��A���	��	��������'��	��	����	��	���	�����	

C�������	�� �"� ����?"�		� ��!��� ���� ���������	

����������������	���	����$���!�����!��>����

63��������	���7��������
������	���$����	$	��

��/��"���%+-#���	�	���	����	�	��!���$�����

����	�#�=����	�����	����	��	�	��	������������

C���	���	���#�
�����	�����$�����$����������!��

 � � � � � � 	 � � � � � � � � 	$ � � � � � 	 � )� � � � � � � �

� 	 � � �  	 � � �� / � � � � � � �   	 � � 7 	 � � � � �

������ ��	� 7���	�� $	�	��� ������	�� ����� ��	

)��	��$	��������� �		�� �����	����� ��	$� ��

�������#

Goods and Services Tax

�	����������	���������	�)����������	���	����/

�����	�$$	��	��!����	�0��������<�$$���		���

4	�� 7����?!��	�� ��/	�#� ��	� <�$$���		� ���

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

��$	���$	���	������
��	�2��	���	�$	�����	����

��	� �����������3� ���� �	�� ��#� ��� ��� �$$��

�����	��	��������)����������	���	����/�������	

!����	��� ��/� !��	� �$���� ���� 	/������� ��/	�� ��

��	������� ��� ��	� �����#� ��	� )��	��$	��� "����

�������	����	�<�$$���		�������	������	��	�����	�

�"� !����?!��	�� ��/	�� "��� ������������ �������

����#� ��	� <�$$���		�� �"�	�� ������� �� �	�$� �"

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

�	�$$	��	����)����������	���	����/� ��� ��	

)��	��$	��������	��	�������������	����!����	�

��	���/�!��	��"����������#����������������$	���

����� �� !	��	�� 	/�$��	� ��� ���������	� ����� ��	

)��	��$	��������	""��	��#

���������	�����	��	��������	$��������!����	����/

!��	� ��� �� !	��	�� ��/������ ����	$#� =�	� �����

���!�	$��"���!����?!��	����/����������	$��������

��� ������	�� ���	��	��� ����	�� �"� "����	� ��� �

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

��	����	�������������!���	/�	������	#�����������

��	��������	��"���� ����		�	��������	�	���	����		

����	����	��	��������	���������	���	�������	�7���	�#

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

���
������ ������������#

Soccer Betting Duty

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

�	��������� ��	�� !	������ ������������#�D�	��

�	�	�$�/	����������	��	"�������!�	$�������!����	��

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

�	����������#�
������"������ �����������	�������� ��



72   Asia-Pacific Journal of Taxation Vol. 6 No. 1 — Spring 2002

F E A T U R E S

!	��	����	��!���������������	�������#�7	������

���!�!���� ��� �	�	�� !	� 	�������� ���	�#� ��	

C�	������ ��� ��	��	�� ��	�� !	������ ��� $������

�	���!�	�������#�)�$!������������	����������

!		�� �	���� ������������� "��� �� ����� ��$	#���	

B��	�� <��!� �"� ����������� ��	�$�������� �"

�	���� !	������� ��� ������ ��� ��	� �"� ��	� !���	��

��������������������������#�������!	��	�	������

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

���	��"��	�����	�#

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

�������$!������������	�#�������������	������	�

!	������	""	���	���������	������������������������

��	����	��	��$��	����������������$�����!�	#����


���������������������������#�����	�$���"��	�	������

�	�	��	����	��!	������ �������	/�	�	�� ���!	���

	""	���	������$!������������	�#�E����	���$!����

��� ����	��� ��	�� !	������ �		��� ��� "�	� "�	�	

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

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

����� ���	� $��� ��	��� ����	��� ����� "��$� ����	

�����#� ��	� ����� ���	� ������� !	� �	�� ��� !����	

��	�	� ����	""	��#

Other Recommendations

0��	��	���"� ��	�7���	����"� ��	������ "	���	���

������ ����� ��	�	��	�	� �����"����� �	�������� ��

������	����/��������"������/����+..9,.-�����+..-,..#

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

)��	��$	������������	���F"���������	G�����������

!	� �	�	��	����	�� ��� �	�	������	�#����� 	�
�����

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

���� 
���� ������� ��� 
������ �
��� !"� 	�
� ���� ��

!"#$�	�
� ���#�

Concessions

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

������������	�7���	��������	������$!	���"���	?

�""� ��	������:� +3� �	��	� ���	�� ���$	���>� �3

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

	""��	����������	�>�63�����	�!����	����	����������

"		�>� A3� 	/�	��� ����� ��	������� "��� �����?���

����������	�	�>�����'3�"�		H	����	��$	���"		�����

����	�#� ��	�	� ��	������� �	�	� $��	� ���	�

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

"	��	���$�� ���	C�	�	�#

Conclusion

��	� ���		� ����	��� �	�� !�� ��	� 7���	�� ��	

�$$	���!�	#�������	�	������"���	$������������

��!���	/�	������	����$��	��$��������������������

�	�	��	#�1	�$$	���������$��	� ��� ����� �����	

��	���$$����	��!	���:

Controlling Expenditure

; =�	��������	�	/�������������	���	����������

���� ����	$

; <���	����������?�����������	�������������

�������

; �	�� ���	�� ����	�� ��� "����	�� �	��	� ��	�����

�	���	�	���!����$	��

; @���� ���� �� ����� ��� ��������	� ��$	� �"� ��	

�	���	��������	��!�� ��	�)��	��$	��

Raising Revenue

+# 8	�����	���	��!	�����

; <�����	�� ���	���������� �$�	������� ���

��	��$���������$!������������	����	�

�	������ ��	� ����� ���	

�# 8��	���	��������������	�

6# 1���	���	����"������/����	����+&#'��	��	��

A# %������ �������	���)����������	���	����/

@�	�� ��	������� ����� �����	�� �� �$	� ������ ��	



Vol. 6 No. 1 — Spring 2002 Asia-Pacific Journal of Taxation   73

F E A T U R E S

���������� �	����� ��	���	�� "��� ��	� 0�������

<�$$���		����4	��7����?!��	����/	�#���	��	����

�	��	�	�� ��	� ��/� ����	$�� �"� ���	�� ������	�

	/�	����	��������$���	����	$������	����������

����	$� �$��	�	����	��#� ��	� �	����� ��� �	��

��"��$����	#������	�	��������������"��$�������

�	C���	��$���$��	� �����"��� "������#�D�������

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

���	��������	�������	���������#

References

0��������<�$$���		����4	��7����?!��	����/	�

2����3�� &����� '�	�
�� ��� ���� &�������

��
���
�#

<������ ��	��	�� 2���+3�� F���� ��	� 7���	�

0���	��	����	��	"����*��!�	$IG������()����

*��
�����������������'2+3����#�9+?9'#


���������	�	�����2����3������+,,+(,-�.�����#

�*�)�0���������2���+3������.������������
����

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

���0���.
���(�����������#

�����
��	����1	��	���"�*�!���
����	��2����3�

&�����'�	�
�� ��� ����&�������� ��
���
�#

Endnotes

+# ��	�	���!�	������������	���������	�����	����

���������#

�# ��	�	���	������	��	�� ��������	�#

6# ��	� ��	$����$	��� ���	� ��� ����� ����

���	��	��"��$�6#6��	��	��������	�"�����C����	�

�"�+..-� ���9��	��	��� ��� ��	�"�����C����	���"

����#

A# �		� <����� 2���+3� "��� �� $��	� �	����	�

���������#

'# ��	������������	����������	��	��	���"���	

������	���	�������������������	$�"���������

��	���$	��	��	#


