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How To Give Gifts And Not
Trip On The Gift Tax 
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The Leading Edge Of 
Financial Planning 
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Give To Charity From An IRA To Lower Your Tax Bill 
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U.S. - China Trade War Coverage Distorts Economic Reality 

� ������
���!���������������
�������!����F����2�3���������
 ������!����
��!�#��#�����

 ������#���������#������3�����2
F�������������������F�������������

F������#������3��������#����
:
���5��!�F����<;D��&�����$��2
�������2������
F������������
����5��!
������� ��
3�������
�������8
������
E� �����
3���������#���
�����F���
���#�����*��5
�!�3������
<;D�� ����
������3����
�����
�������
��������

)�����!���
����������
!�������
�����������
 ������������
F�!��
���������������������������
��������������!������������������
���!
��������������&����������#�����
����������������#��������#�������
��������&��:�
����������������������
����#�������� ������1
������������
�!�����������!��� �������� �������
��������#� �����������������

�
���#�����
�������������!��
�
���#���� ������3����8
�����
����������!��������� ��� ���3����
 ����������8
��������������������
�!�����������������������!�����&��
��� ���������������������������
��
����������������������#������

'������������������
��� ����
������ ����
���������� ���������!
������������+����C����"������
!�������������!����F����7������
6�������1�������� ����� ���������
F�����
��!�)���<����6������������
)���<����+�#�������������������
���3�D'(������#���������0������

�� ������������� �������������
�����'�����������
������������� 
���
�#���
�����G��
��������������
�������#���
��������
�����������

���#�����F������� ���#���������
����8
������!����������������
�������#�������F������� �����

��������!��
��������!
��������
������'��
#���
�����
��� ����
���������
#��#������H�

'���
���
�������
#��#�������
�����������
�������������
������������
���������
�����������
���������
���������
�����������
�����������

 ���!�����)�����:
��
��
�H������
��� ���!� ����������
���
�����������������#������
��������,�

3���
�����������0�5��!�
������������ �����'��������
+����������� ����������?D�
%���#������
D����������������#�������
�����#������������� ���������

!
����������������������������
#���#��!���������������
�������
!

������
����1
���������
!
��������������������
�����������!����#�����#���������
�������2�
���������������
!
������������������������
���
����������������� ���������
)����� �������������������

���������#������������!���B�
������������� ��� ���3������

����������������������
���
�����������
����������!���������
&��� ����������!��
������
���������!
�����������&!���
���
���������!����������2�
���������

��������������
��������������
��������������8
�����������
����������!����������!�����● 

Prepare For A Sweeping New Law On Retirement Account Taxes 
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How To Sell Your Small Business And Pay No Taxes 
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U.S. - China Trade War Coverage Distorts Economic Reality 
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Prepare For A Sweeping New Law On Retirement Account Taxes 
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How To Sell Your Small Business And Pay No Taxes 
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How To Give Gifts And Not
Trip On The Gift Tax 
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The Leading Edge Of 
Financial Planning 
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Give To Charity From An IRA To Lower Your Tax Bill 
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