
 

 

New Parliamentary Inquiry: Housing affordability and supply in Australia 

 

The House of Representatives Standing Committee on Tax and Revenue has commenced an inquiry into 

housing affordability and supply in Australia.  

 

The Chair of the Committee, Mr Jason Falinski MP, stated that - さAゲ S;デ; ヮヴﾗ┗ｷSWS H┞ デｴW RWゲWヴ┗W B;ﾐﾆ 
of Australia (RBA), the Treasury and the Australian Bureau of Statistics (ABS) shows, home ownership, 

one of the building blocks of Australian society, has been falling for the last 30 years. In my view, this 

represents an urgent moral call for action by governments of all levels to restore the Australian dream 

for this generatioﾐ ;ﾐS デｴW ﾗﾐWゲ デｴ;デ aﾗﾉﾉﾗ┘くざ 

 

さAヴｪ┌ﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ｷﾐIヴW;ゲWS ゲ┌HゲｷSｷWゲ ;ﾐS デ;┝ IﾗﾐIWゲゲｷﾗﾐゲ ﾗﾐ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ｴ;┗W Iﾗﾐデｷﾐ┌WS aﾗヴ 
some time. There is ample evidence that points to the small effect such measures have on supply, 

indeed the research points to limitations on land and restrictive planning laws as the major causes of 

shortages in supply. As consistently noted by the RBA and others, regulatory settings are directly 

ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ デｴW ┌ﾐヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗W ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ゲ┌ヮヮﾉ┞ ｷﾐ A┌ゲデヴ;ﾉｷ;くざ  
 

さTｴW Oヴganisation for Economic Co-operation and Development (OECD) conducted an analysis of 

A┌ゲデヴ;ﾉｷ;げゲ ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ﾏ;ヴﾆWデが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ｷデゲ ┗Wヴ┞ ｴｷｪｴ ヴ;デｷﾗ ﾗa ｴﾗ┌ゲｷﾐｪ ヮヴｷIWゲ デﾗ ｴﾗ┌ゲWｴﾗﾉS ｷﾐIﾗﾏWゲく TｴW 
OECD IﾗﾐIﾉ┌SWS デｴ;デ A┌ゲデヴ;ﾉｷ;げゲ ┌ﾐ┌ゲ┌;ﾉﾉ┞ ｴｷｪｴ ﾉW┗Wﾉ ﾗa ｷﾐWﾉ;ゲデｷIｷデ┞ in housing is the major driver of this 

ratio. This has resulted in our country having the fourth-a;ゲデWゲデ ｴﾗ┌ゲW ヮヴｷIW ｪヴﾗ┘デｴ ﾗ┌デ ﾗa デｴW ┘ﾗヴﾉSげゲ 
;S┗;ﾐIWS WIﾗﾐﾗﾏｷWゲ ﾗ┗Wヴ デｴW ヮ;ゲデ ヲヰ ┞W;ヴゲくざ 

 

さTｴｷゲ ｷゲ HWゲデ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWS H┞ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ a;Iデぎ デﾗデ;ﾉ ヴWゲｷSWﾐデｷ;ﾉ private building approvals decreasing 

44% across the nation from 2016 に 2020 compared to the previous five-year period according to the 

ABS. While market supply has collapsed with new home listings down to record lows according to Core 

Logic using the most recent five-┞W;ヴ ;┗Wヴ;ｪWくざ 

 

さIデ ｷゲ ┘ｷデｴ デｴｷゲ IﾗﾐデW┝デ デｴ;デ デｴW Hﾗ┌ゲW ﾗa RWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗Wゲ “デ;ﾐSｷﾐｪ CﾗﾏﾏｷデデWW ﾗﾐ T;┝ ;ﾐS RW┗Wﾐ┌W ┘ｷﾉﾉ 
investigate the impact of tax and regulatory regimes on price, affordability, and supply of housing in 

Australia today as weﾉﾉ ;ゲ ｷﾐデﾗ デｴW a┌デ┌ヴWくざ 

 

Submissions from interested individuals and organisations are invited by Monday 13 September 2021. 

The preferred method of receiving submissions is by electronic format lodged online using a My 

Parliament account.  

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aph.gov.au%2FParliamentary_Business%2FCommittees%2FHouse%2FTax_and_Revenue&data=04%7C01%7Capo%40accessap.com.au%7Cb80a9abf731644f9015b08d9607f3d14%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637646921869577955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4KGm5400uLkiaI%2FDo9z%2F36kFzQ3QrwgcYQQrMjk8RsY%3D&reserved=0


 

Further informaデｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ デｴW ｷﾐケ┌ｷヴ┞ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW デWヴﾏゲ ﾗa ヴWaWヴWﾐIW ｷゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW ﾗﾐ デｴW CﾗﾏﾏｷデデWWげゲ 
website. 

 

Public hearing details 

 

P┌HﾉｷI ｴW;ヴｷﾐｪゲ aﾗヴ デｴW ｷﾐケ┌ｷヴ┞ ┘ｷﾉﾉ HW ｴWﾉS ｷﾐ S┌W Iﾗ┌ヴゲW ;ﾐS ﾐﾗデｷaｷWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW CﾗﾏﾏｷデデWWげゲ ┘WHゲｷデWく 

 

Media inquiries 

 

Mr Jason Falinski MP  

Chair of the House of Representatives  

Standing Committee on Tax and Revenue 

Jason.Falinski.MP@aph.gov.au 

(02) 6277 2324 

 

For background information 

 

Committee Secretariat  

02 6277 4821 

TaxRev.Reps@aph.gov.au 
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