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Why Turn Down An Inheritance? 
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Tie The Knot For
Retirement With A
Spousal IRA 
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Financial Lifeboat Drill For
Mustering In Emergencies 
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How To Give Gifts And Not Trip On The Gift Tax 
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Tax Relief For Disaster-Area Losses 
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High Income Earners & Roth Conversion 

� �����31������"*!����������
��������
�����
���������
��
��������������������

�������
�������3�����!����	�������
���������$'(@�(((��!��������
��
���������������������'(%)���
'('(�+$%@4�(((���!�������-��1
������������
��������������������
	�
�����������������������31������
������"*!����3�����31����
���������
�!�	�
���������������������������B�����
�����������������!����"���C�������
����������
�����������"*!����3���
�������������������������
����!
����������*�"��

�
�����	�
�������������������

�31�����3�������
����	�
���
���
���������	��"��������������
���������!����	�
�������������31�
�!�	�
�����������������������������
�	������"�����������"�	�
�������
��"��1�����%7��	�
�������	����
��
!��������
����������������8
�������������������
������	�!������
��������"�����������	�����������
�������������	�
�������

�
�!�	�
����������������������

�	������"�����������"�	�
����������
����	���	�
�����!����	�
�����������
�31�����������������������������
3�����	�
����"�����������"���C���
	�
���"���������0�������������!�	�
�

�"��������������$%44�7((�!���
�������$%((�(((����������!���
���������������31�������������������
������
���	�
����������������
�
������	�
����������@':��������
3��
������$%@(�(((���������������
3�����	�$@(�(((��������	�
�
�"��
���"�����������'&:��!��
�"�������������	�
������"��
�
��������!�����'&:���������

�
�!�	�
�����������
����3����

�31������������!����!��������������
�
���!�����������
���	�
�������������
������	�������������������	�
��?D1
������������������	���������������
!���	�
��● 



How To Give Gifts And Not Trip On The Gift Tax 

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

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

2�
��������������������
����
$%7�(((�	���	������
�
���
�������	��"������
!����	�
��������
�
�����������������!�
�!�
�����������
���
������	�����������
�������������������
	�
���	�
�������	�
�
�
�������	�
������
!�������	�
��
����
���������������

�����!�	�
�����
	�
��!������������
$'7�(((��	�
�������
������!���"����
���������
	�
������"����������
$%7�(((���
��������
1������!������������������������
�����
���������������������������

����������������������������
������������������
�����2�
�����
��
��
�������������
��	���
���������
��
������
������	�
����
��������
����������	�
������������	������
��	����
���������	���	�$%7�(((
���������/�����������	�	�
������������
���������������������������	��	��	
�"������������������������

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

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

������������������$%7�(((����
������������
��������������������!�����
�"��
�������
����$%%�&�����������
'(%)������������������	�
����!�����
��������������	���	�������������!�����
�"��
������	�
���������	������	�

��������"������!���������

 �����!�������"��
����������
������������!���������������������!���
9"����.�2�
������	�
���������$&(�(((
�����	���� ����"���$'7�(((�+$&(�(((

��!�����
��$%7�(((���
���"��
����-
����"�������������!��	���������"
�����	�
���
����������������$%%�&
����������!�������
������1!���
�
�������������$'7�(((�!�������
��!�������"��
������	�
�����$%%�@47
���������������������

���������!��
�����1����������
������������$%%�&
����������!�����
��������������#
���!
	�
��������*������
������	�������
�
��	�
���
�������
�����������
�����������?�����
��������
������
�����	�
�����������
 �����!���"����
������!����%;:�
���&(:��

1��
�������
����������3�.�9���	

	���	�
�������������$%7�(((
�"��
������������	�
�������������
0����4()�� ����	����������������
����������������������������
��������������!������$%%�&��������
�"��
������

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

��������	�
���
�������������	
�
�������1����!�	�
���������������*
!������������!������������3�����������
���!��������

�������!�������"*!�������������
����	�
����������������������	���
��
����!���!���������������
������
�"�����������
���	�
��	��������
�����������������������������������
����	��������������������������������
��������������������������2�
��
��
�	��������������������	��=�����!��
��
���������������!�����������
����	����������
���������������������
���������������,���������	�
�����
��
���������	�������������	�!����!���
������!���"��

A����
�����������
����!���������
���	���������������	����	���
������������
��������������"���
���	������������������������
���
�
�������"����!����������
������
������������������������������● 

Tax Relief For Disaster-Area Losses 
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High Income Earners & Roth Conversion 
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Why Turn Down An Inheritance? 
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Tie The Knot For
Retirement With A
Spousal IRA 
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Financial Lifeboat Drill For
Mustering In Emergencies 
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