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FIRST TIME HOMEBUYERS / LOWER INCOME GROUP: EXEMPTIONS & FUNDINGS
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First time 
��������	
�
(earning not 
more than 
RM2,300 per 
�����


up to 
RM150,000

�����������	�����������
rate as low as 3.5% per 
annum via participating 
������������������

Duration of two years 
from 1 January 2019 or 
until the allocation of RM1 
billion established by Bank 
Negara is used up.

First time 
homebuyer 
(earning 
RM5,000 or 
less)

����������

Cost savings to the 
home buyer (circa 7% to 
11%) through mortgage 
guarantees.

The Government will 
allocate RM25 million to 
Cagamas Berhad to provide 
mortgage guarantees to 
enable borrower to obtain 
�����	���������������������
��������������������	�


First time 
homebuyer

up to 
RM500,000

Stamp duty waiver for 
residential homes valued 
up to RM300,000 on the 
instrument of transfer and 
loan agreement.

Duration of two years until 
December 2020.

First time 
homebuyer

RM300,001 
to RM1.0 mil

Waived stamp duty 
charges. Developer will 
���	������������	����
discount of 10% for 
overhang properties.

For duration of six months 
starting January 2019.

First tome 
homebuyer ����������

Alternative source of 
�������������	����
crowdfunding / peer-to-
peer framework to be 
regulated by the Securities 
Commission.




Civil Servant ����������

Extended loan repayment 
period from: 
 ?    30 to 35 years for the 
�	������ 
 ?     25 to 30 years for the 
second loan
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PROPERTY TAXES: RPGT AND STAMP DUTY
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Individual Company
Non-Citizen 
/ Permanent 

Resident
Individual Company

Non-Citizen 
/ Permanent 

Resident

Within 
three 
years

30% 30% 30% 30% 30% 30%

!��"�
���	 20% 20% 30% 20% 20% 30%

!��#�
���	 15% 15% 30% 15% 15% 30%

After the 
#�
���	 0% 5% 5% 5% 10% 10%
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Headline Budget 2019, a boon to first time homebuyers — Knight Frank
MediaTitle Malay Mail
Date 21 Nov 2018 Color Full Color
Section Supplement Circulation 100,000
Page No 26,27 Readership 300,000
Language English ArticleSize 1179 cm²
Journalist N/A AdValue RM 13,471
Frequency Daily PR Value RM 40,413
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STAMP DUTY
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�
Stamp Duty Rate

Value of Property Current Rates Budget 2019
RM1 to RM100,000 1% 1%

RM100,001 to RM500,000 2% 2%

RM500,001 and 
RM1,000,000

3% 3%

Above RM1,000,000 3% 4%
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GST AND INCOME TAX REFUNDS�
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