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Key Facts On Deducting Medical Expenses 
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COMPASS Corner 
 

Louis E. Conrad II, CFA®  
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Pre-Retirees To Convert
To IRAs More Often 

��������	
������	����

����	��
���������
�������
5%,&�&&&����������
������������������
�����������*/"�����
/����*/"���������
�������������������
�����5%.,�.&&��

*�������
����
����������������
����������������+6'
��������

�������
��������������
���
5%.,�.&&������������

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

<�������������������������
�������������������������������������

����������������	��������������
�������������������*/"��

3��������������������������

���������	��������������������������

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

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

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

3����������
��	�
�������
�

������������
���������

2�������������
�����������
>��������������
����
������
�����������● 

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



Protect Yourself Against Spearphishing 
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Sidestepping New Limits On Charitable Donations 
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Ask About Personal Residence Trusts 
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Sidestepping New Limits On Charitable Donations 
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Ask About Personal Residence Trusts 
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Key Facts On Deducting Medical Expenses 
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COMPASS Corner 
 

Louis E. Conrad II, CFA®  
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Pre-Retirees To Convert
To IRAs More Often 
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