
�������	
����������

�������	
�

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

��������������!������
�����
����������
!"��������#�������!�� �!�$��� "������
!�������
����!��$
���!���!�����
����
��������!�����!��

%��
����!���������
��� �$��
�������!����
�"�����!!�� ��&����!����
���
��������!��������
�������������
� "���������!���������������������

'()*+%'%�%'%�,�-.+��
����������	�
����������!������

���
������!�������
����
�����!
$���
�������
��� �$���������������
�����
����/��������!���������
��������
�
���!�������������������!��������$��
�������!��������������!��+��������
$����
���!����������
�������0�1���������
2��������!�����0�����������!�����!�"
!��!
��
"������0���3�������04�56��
��!"���������7������������������ "����!
��������/�����������3���
������
� "�����������/��������������
����-�
��
�����
!�������!����������
�����
"��"��������
����
��������$���
��
!��"�����-�����!����������
������!���!!
����������������
������/������
����!�
��
����!��������������$������/����
!
$2���������
��!�$������

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

�����$�������������
!��7���� �����!�
���3��������������������
���!����� ��!!
���3�68������
����2
!������!!��������
�������
��$�����������������#����
���!�������!�!������"�����
!���������
��8��,�����!!��!��������� "������
���!������ ����������3�68����!�������
���������"���������

���	������	������
����������!�����

�"�"
����"��������� �!�!�����!�$���
�������������������/�"�������*�������!���

����������*9��!����
����#����!�����������
���
������"����!��"����

���:����:������
������!��$
��!���
����
�����!"����������
������������
�������
��!��-������##�!�
,�����!!����������*9�
� ������!����������!
��!�����������*9�����
!����������
��������
���
����!�����!������

�������������� �!�������!��;���������
�������
��� ��"������������
����

����!
$�����������
��*9�����$��������!
�
�����������)�����
!����061�5�����!
� ��"�������!�����:���������0�1�6��������
����������
"���������2�������<�!"��������
���� ��"���!�������!���$������!��
��������03��5�������0��#�1����

������������	��������!���
������!���
�����
����������!���
����������-�!��
�����������
��� �$�����*����������
��!
��
��� �$��������������������������������
�������������
����������3���!����!����
0�����������0�������

<'��<-,�'%�%'%�,�-.+��
����	�������������	���=�������!

"��������0���������"�"�����
�����
���
����!�����!�������������� �!
>�*=�?������������������
����
���
��

A Guide To The New Rules
On Tax Deductions In 2018 
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Act Now To Save
On Taxes 
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New Deduction Rules For Business Owners 
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New Ways To Influence The Next Generation 
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10 Years After The Great Recession 
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Giving More To Loved Ones – Tax-Free 
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New Ways To Influence The Next Generation 
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10 Years After The Great Recession 
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Giving More To Loved Ones – Tax-Free 
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A Guide To The New Rules
On Tax Deductions In 2018 
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Act Now To Save
On Taxes 
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New Deduction Rules For Business Owners 
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