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7 Tax Breaks Set To Last Forever 
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Do Roth IRA Math Before Converting 
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Are You Afraid Of The Estate Tax? 

� ���������������������
����	��������"�-�!����
���������������������

�	�
�������������	������	�������
������$����		�������.�9������&��
�����������������������������������"
����"��������������������������
����������������	������$%�������������

<�����!�"�$������7�	�����)��+�
���	������������$%�%������������
���������������������������*D�
�������"������������	�����)��+���
�����������������	�
�	�����@�I*�>
��		�����!������������������
��������������������������)��D��$%
������������������>I(����������
�	�����������
�	������������	���

@�D(�A���		����������������������
�������������

������������������������
�������������)��+��������"������
�	������������������������
�	������
��������		��� �

●� 7���������������@>���		����
��ID�������������	����������
����	����@>�+���		�������
�	���

●� 7�������������@>���		�������
@�����		�����I�AD>������������	�
��������������������	�
�	�����
@+I�)���		�����

●� 7�������������@�����		�������
@)����		�����)�)(D������������	�
��������������������	�
�	�����
@D��*���		�����

●� 7�������������@)����		�������
@>����		�����*D(������������	����
������������������	����@)A�*���		�����

●� 7�������������@>����		������
�����D+>������������	�����������
������@>*�����		�����������	��

!�������������������������
����	����	
	���7�����������������
�������������	��������������������
����	��������"��%�������������	�
��
�������������"������������
�
��������	��������"�����	��������
������������������	��	�����
������

/�������������������"������
�����������������������	 �'������
��	������������	��������������
���������������������������������

��������������������������0�������
����	�	��"�����������"����
����������������������	�
��������
����������������������
���	����������������	���
�����
��������������
����������������"
"����������@>�+>���		���
���)��I���	������������	
�������"�"�	�������		���
���������
���������	�
��������������������
@�+������������������"���
)��I��:��������
������	����
��������	���������
����������������������"
"���������	��������������		�������
��������
��	��	����������������"����

7���������������������	����

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

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

&�����	�8�������
����������������"������
��������
�����������#
�	��������
��������	�����
������������������������
�����
��������������"���		�
��������������������
����	����7���		��������

�
�	��������������	���������������
������������"���/�������������������
��������	���● 



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

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

���������������������
��������
�����������1�����������������
���	�������	����������	�����������
����������������������		����
�������������

F���
�������	�������������
���	�������
�	���������������������
�����������������������������
���	����2���������������������������
����	��������������	�����
����������	��������������������������	
��"����������������!�������	��������"
"�	���������@�+������������������
����	�����@)(��������2���������������
�����������	�������������	�����
��
	����		����		�������"#�������������
�������������	������"���������

�����������
��	������
��������
���	����������������������1��������
�������	����������������������������
������������������������������������
��������������������������������
����������	��������������	��������
�������	�����
�������������
����	�������������	���������		�����
��
�����"���	��������������������
?��
�������	����		�������������������
	�����������������F���		���������		��
�$%�����	�������������#����	��	�������
�
������
�����"�����0������

;��������������������������������
'���		�������������������������#����	�

	��������@����������	��������������
�����������������������0�������
������������$%��F���������
����

���������������������?��
��������
���������������"����@����������
���������������������
��	����������
������������$%���		�����������������
�����<������		��������������������������
������������� ��

●�/����������������������	�G��
●�,���������	�������������������

�������	���G�����
●������		�����
�����������

��������
F���		���������������"��������

�����������������������������		�
����������������������1�
����	���������
��������������������	����������
����
�������	��	����
��������������������
������������������	����������������
�������"���

!���������"��������������
���	����������"�	����	�������������
�������������	�����������@����������
	�����������������������������
��������������
����
�������		�
������"������������	�������������
���	���������
������������������
������������������������������"��
@�������������������
������	�8
��"��	������������������������	�
	�����&�������������	�"�������������
���	������������������	��#�����
���������������������������������
���������	�����������������������

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

������������������	���������
�����-�����������������	��"������
������������������������������
���	�������������������������������
��������	����������������
��������	
	�����������������������������
����������	��!�������������	�
���	����������	��������������	���
����������������	�������������������
����	�����������������������	���G
������������������G����������
���G����������		����	�����������
	�����7���		�����������	����
����	���
��������������������������8��
!�����������������������������
���
����$%�
�����		������
�������������&�������		��	��������
�����������������������������
��������������������������������
��������	�����

%�����������������		����������
������		���������	����������	��������
���������������������������	�������
������������-������������	�	�����
���	���-�������������������������
��	��������������"���	���������
��
���������������������������
	���������������������	�	������������
������������������#����������	�	���
�����������������		�������	���
������������������������������
����	�������������������	
��������������������������	���
������������������������������
��������������������	���������
���������	������������������������
����������������������������������
����	����"����	�����&���������������
����$%������������������������
�������������������������������%�
�����������		�����������	���
��������������������������������

H�������������������$%���
�����		�������������������	�����
7���������������������������
���	��
�������
��������
��������������

���������	����������������
���������������������������������
%��������	�
������"�����0�������
�����������������������	������
���	������������������0��	����������
�����	�"�����������	��������

@������������������������
��		
����������	������● 

Do Roth IRA Math Before Converting 
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10 Common Scams 
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Spotlight On... 
Patricia Pineda 
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7 Tax Breaks Set To Last Forever 
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