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1. Discount Tables 

Note that a 6% discount rate / deferral factor is adopted in Victoria for actions brought under the Workplace Injury 

Rehabilitation and Compensation Act 2013 (Vic) (post 12 November 1997) and Transport Accident Act 1986 (Vic). 

Present Value of $1 per week over 1 to 80 years at 3%, 5% and 6% p.a. 
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2. Deferred Tables 

Present Lump Sum Equivalent in Value to an Income of $1 Deferred for Periods from 1 to 80 Years Calculated at Interest 

Rates of 3%, 5% and 6% 

Note that a 6% discount rate / deferral factor is adopted in Victoria for actions brought under the Workplace Injury 

Rehabilitation and Compensation Act 2013 (Vic) (post 12 November 1997) and Transport Accident Act 1986 (Vic). 
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3. Tax Rates 
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4. After Weekly Tax Income Ready Reckoner 
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5. Consumer Price Index (CPI) 

"4��;�����0������� ��

�

�

�

QLD�  NSW 

<����-�

"��������� 4�����)�� �

<����-�

"��������� �(-)�(�

7)-�.� ��/6�)0�� 7)-�.� ��/6�)0��
�

7)-�.�
��

;6�)0��
7)-�.�

��

;6�)0��

'�)=��� �� �� � �� � � � '�)=��� �� �� � �� �� �

'�)=��� �� ��  �� �� ��  ��� � '�)=��� �� ��  �� �� ��  ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=�� �� �� � ��� �� � � ��� � '�)=�� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� � � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=��� �� �� � ��� � �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=��� �� ��  ��� �� ��  ��� � '�)=��� �� ��  ��� �� �� � ���

'�)=��� �� �� � �� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � �� �� �� � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��

'�)=��� �� ��  ��� �� � � ��� � '�)=��� �� ��  ��� �� ��  ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��

'�)=��� �� �� � ��� �� ��  ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=�� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=�� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� ��  ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� � �� � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� ��  ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��

'�)=��� �� ��  ��� �� ��  ��� � '�)=��� �� ��  ��� �� �� � ���

'�)=��� �� ��  ��� �� ��  ��� � '�)=��� �� ��  ��� �� ��  ���

'�)=��� ��� �� � ��� ��� �� � ��� � '�)=��� ��� �� � ��� ��� �� � ��

'�)=�� ��� �� � ��� ��� �� � ��� � '�)=�� ��� �� � ��� �� �� � ���

'�)=��� ��� ��  ��� ��� ��  ��� � '�)=��� ��� ��  ��� ��� �� � ���

'�)=��� ��� �� � ��� ��� �� � ��� � '�)=��� ��� �� � ��� ��� � � ���

'�)=��� ��� �� � ��� ��� �� � ��� � '�)=��� ��� �� � ��� ��� � � ���

���=��� ��� �� � ��� ��� �� � ��� � ���=��� ��� �� � ��� ��� �� � ���



  

 Page 8 

"4��;�����0������� ��

�

�

�

�

ACT�  VIC 

<����-�

"��������� ;�)������ �

<����-�

"��������� �������)��

7)-�.� ��/6�)0�� 7)-�.� ��/6�)0��
�

7)-�.�
��

;6�)0��
7)-�.�

��

;6�)0��

'�)=��� �� �� � �� �� � � '�)=��� �� �� � �� �� �

'�)=��� �� ��  �� �� ��  ��� � '�)=��� �� ��  �� �� � � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��

'�)=�� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=�� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� � � � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� � � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� ��  ���

'�)=��� �� ��  ��� �� ��  ��� � '�)=��� �� ��  ��� �� � � ���

'�)=��� �� �� � �� �� �� =� ��� � '�)=��� �� �� � �� �� �� � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� � � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=��� �� ��  ��� �� ��  ��� � '�)=��� �� ��  ��� �� ��  ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� ��  ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� � � ���

'�)=�� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=�� �� �� � ��� �� ��  ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� � � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� � �� � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� ��  ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=��� �� �� � ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=��� �� �� � ��� � �� � ��� � '�)=��� �� �� � ��� �� �� � ���

'�)=��� �� ��  ��� �� �� � ��� � '�)=��� �� ��  ��� �� ��  ���

'�)=��� �� ��  ��� �� ��  ��� � '�)=��� �� ��  ��� �� ��  ���

'�)=��� ��� �� � ��� ��� � � ��� � '�)=��� ��� �� � ��� ��� �� � ���

'�)=�� ��� �� � ��� ��� �� � ��� � '�)=�� ��� �� � ��� ��� �� � ���

'�)=��� ��� ��  ��� ��� �� � ��� � '�)=��� ��� ��  ��� ��� ��  ���

'�)=��� ��� �� � ��� ��� �� � ��� � '�)=��� ��� �� � ��� ��� �� � ���

'�)=��� ��� �� � ��� ��� �� � ��� � '�)=��� ��� �� � ��� ��� �� � ���

���=��� ��� �� � ��� ��� � � ��� � ���=��� ��� �� � ��� ��� � � ���



  

 

 Page 9 

6. Average Weekly Earnings 

Note: From May 2012, Average Weekly Earnings statistics were published on a bi-annual basis only in May and 
November. 
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Civil Liability Act 2003 (Qld) defines average weekly earnings as follows: for a financial year, … the  mount of Queensland 
full-time adult persons ordinary time earnings declared by the Australian Statistician in the original series of the 
statistician's average weekly earnings publication most recently published before the start of the financial year. 
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Note: From May 2012, Average Weekly Earnings statistics were published on a bi-annual basis only in May and 
November. 
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7. Prospective Life Tables 

As adopted in Golden Eagle International Trading Pty Ltd v Zhang (2007) HCA 15.  
Expectation of life at exact age (x). 
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8. 10 Year Treasury Bond Rates 

QLD & VIC 
Per Reserve Bank of Australia, “Capital Market Yields - Government Bonds - Daily” 
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NSW & ACT 
Per Reserve Bank of Australia, “Capital Market Yields - Government Bonds - Daily” 
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9. Injury Scale Values/General Damages (QLD) 
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10. Schedule of Indexed Amounts (NSW) 

Motor Accidents Compensations Act 1999  

Section 125 - Damages to Past and Future Economic Loss - Maximum for Loss of Earnings, etc.  

In the case of any such award, the court is to disregard the amount (if any) by which the injured or deceased person's net 

weekly earnings would (but for the injury or death) have exceeded an amount. 

 Latest Amount $ 

Net Weekly Earnings 01/10/2016 4,777 

   

Section 134 - Maximum Amount of damages for Non-Economic Loss 01/10/2016 521,000 

Civil Liability Act 2002  

Section 12 - Damages for Past and Future Economic Loss - Maximum for Loss of Earnings, etc.  

In the case of any such award, the court is to disregard the amount (if any) by which the claimant's gross weekly earnings 

would (but for the injury or death) have exceeded an amount that is 3 times the amount of average weekly earnings at the 

date of the award (Section 12(2)).  

For the purpose of this section, the amount of average weekly earnings at the date of an award is the amount per week 

comprising the amount estimated by the Australian Statistician as the average weekly total earnings of all employees in 

New South Wales for the most recent quarter occurring before the date of the award for which such an amount has been 

estimated by the Australian Statistician and that is, at that date, available to the court making the award (Section 12(3)(a)) 

  Average 
Weekly 

Earnings 

Maximum 
Amount 

Allowable 

Gross Weekly Earnings  20/05/2016 1,199.20 3,597.60 

Historical Rates 

It is our understanding that the rates applicable to a claim for the various sections is the latest indexed rate.  For 

information purposes only, the historical indexed rates are noted below. 
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11. Non-Economic Loss Damages (NSW) 

Section 16 Civil Liability Act 2002 (NSW)  

(For personal injury and death claims from 20 March 2002) 
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12. Impairment Benefits – From 01 July 2016 (VIC) 

Transport Accident Act (1986)  

For accidents on or after 16 December 2004 
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13. Transport Accident Act Benefits (VIC) 
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14. Interest Up To Judgement 

Uniform Civil Procedure Rules 2005 - Rule 6.12(8) and Civil Procedure Act 2005 - Section 100�
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The prescribed rate at which pre-judgment interest may be awarded is 4% above the last cash rate published by the 

Reserve Bank of Australia ("RBA") before the period commenced, by reference to the periods: 

• 1 January to 30 June in any year; and 

• 1 July to 31 December in any year. 

Source: www.rba.gov.au/statistics/tables/index.html#interestrates 
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15. Interest Post Judgement (NSW) 

Uniform Civil Procedure Rules 2005 - Rule 36.7 and Civil Procedure Act 2005 - Section 101 
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The prescribed rate at which post-judgment interest may be awarded: 

• Up to and including 30 June 2010 interest is to be calculated by reference to Schedule 5 rates. 

• From 01 July 2010, the prescribed interest rate payable is 6% above the last cash rate published by the Reserve Bank 

of Australia  

before the period commenced, by reference to the periods: 

• 1 January to 30 June in any year; and 

• 1 July to 31 December in any year. 

Source: www.rba.gov.au/statistics/tables/index.html#interestrates 
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16. Loss of Superannuation – Najdovski v Crnojlovic 
Approach (NSW) 
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The above table provides indicative average superannuation rates to be applied to the after tax lump sum future loss of 

income amount claimed / awarded when assessing future loss of superannuation entitlements in respect of those 

claimants who are entitled to claim for loss of superannuation entitlements (e.g. salary and wage earners). 
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17. Rates for the Provision of Attendant Care 
Services (NSW) 
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Source: ABS Catalogue 6302.0 



 

 

 

 


