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Time Itemized Deductions To Reduce Taxes 
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How To Give Gifts And Not
Trip On The Gift Tax 
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Business Owners: Avert Obstacles To Tax Savings 
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Give To Charity From An IRA To Lower Your Tax Bill 
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Be Prepared For Tax Policy To Swing Back 
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Business Owners: Avert Obstacles To Tax Savings 
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Give To Charity From An IRA To Lower Your Tax Bill 
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Be Prepared For Tax Policy To Swing Back 
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Time Itemized Deductions To Reduce Taxes 
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COMPASS Corner 
 

Louis E. Conrad II, CFA®  
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How To Give Gifts And Not
Trip On The Gift Tax 
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