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Time Itemized Deductions To Reduce Taxes 
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Key Tariffs, Rates And
Economic Facts To
Note In Fearful Times 
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HSA Or FSA: Which Is 
Better For Medical Savings? 
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Five Documents At The Core Of An Estate Plan 
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Be Prepared For Tax Policy To Swing Back 


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

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

-������������	����#���������
����������#����#�����������&'%*���
$%%�(''�'''�����#���$%%�%0'��'''���
&'%0��.�����������
���	��$7�(A
������������##�������&'%B�������
��	�������������	���	��	���	���	

&'&7��������������#��	�������������#
�	�����������G���������� ����!��.�
&'&1���	�������������
�����������
�	����
�������##������#����	������
��������##����
�����<�������&'%0��

�	���������#���������	�����	�
�
������������#����	�����������
#����������������	��	���������
��#������&'&7��������������	��
�����������#�������������������	��
�����	����#���������������	��&'&7
���������	�������������������#����
������������������	��	�������
�
������������
���������	���������������
���
����	�����������������������

��
���	���������#������������.�
&'&7�����������	��$%&/�������/����
��������������������������	�
�����������
�����������������	
���������������&'&1�������������

5���
����	������������
��������������������������	����
������������������������	����	�
�������������	������	���	����
"�����������������#��������������
��	��	��	/�������	�����
�������
��������������������������������
��#���������������	���������	�����
�������������	������������	�
�������
�	�������#�&'&7����������	��

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

3����������#�����������
�	���������������
���������#���������
��������
������
����������#���
����������������������
�	���������������#����
�����������������������
���������������������
�������������#�����
�������������	������
�	����	������	��	�
�
����������.����������
������������������#���
��	���������������
�=���������������
��#���������������
�����● 

Paying Off A Mortgage And The New Tax Code 
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Five Documents At The Core Of An Estate Plan 
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Be Prepared For Tax Policy To Swing Back 
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Paying Off A Mortgage And The New Tax Code 
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Time Itemized Deductions To Reduce Taxes 
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Key Tariffs, Rates And
Economic Facts To
Note In Fearful Times 
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HSA Or FSA: Which Is 
Better For Medical Savings? 

���
����������������

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

��������#���
�������������������
6��	�%7������������#��
���������
�
��������������$7''�#���	������
�����6��������������	�����	���	��

�	��������	��������	����������
���������������	���	�����������
�����������#���	�������	�������
�����%���
����	���	�����������������
����������
���	���������%&
����	���C��
���	��)����������������
������	�����������	������������
���������	���������������������
���59���
�������	����	��������	���	�

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

#�#��������	�������������������<���
A%������������������

.��&'%*����������������������
�
$A�7''�������59��������#���������

��
��$B�'''��-��	����#�������77�
��������������������������������

$%�'''����������	/����.�����������
���#/�������������������������
���59��#���	�����
�����������
���-9���

"���59���	�
���	��
����������������������������
&'%*������	����	��������������
	�
����������������������#
$%�A7'�#���������
���������
$&�B''�#����#��������	����������
�������

D�������������	�����������
�������������/������8��������
-9�������59����������
�������������	�����������������
�������	��	�������	���������
����������������������

��������������?����	������	���
���	�����=����������● 

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


