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Compare Minor’s Account To 529 Plan 
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COMPASS Corner 
 

Louis E. Conrad II, CFA®  
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Optimizing A Retirement Portfolio 
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7 Top Tax Ideas To Use In A Declining Market 
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What To Know About Social Security 
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Answers: 1-b; 2-d; 3-d; 4-c; 5-b; 6-c; 7-c 

Be Aware Of Your Tax Surroundings 
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7 Top Tax Ideas To Use In A Declining Market 
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What To Know About Social Security 
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Answers: 1-b; 2-d; 3-d; 4-c; 5-b; 6-c; 7-c 

Be Aware Of Your Tax Surroundings 
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Compare Minor’s Account To 529 Plan 
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