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Key Facts On Deducting Medical Expenses 

� ��������	
��������������

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


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

������������	� ��������!���
"���#� !"$������������������
���������	
������������	������
%&'����������(����������
�������#")*$�����������	��������
+&%,�����+&%-������� !"�������
����������������,�.'��")*���
��	���������������������
������������*/"�����������������
����������������������0��������
��������������	������������������
��������
��
������������1���

���������������������
�������������������	
��������
+&%-��������������������������������
%&'��)��
�������""/2������������
���3���������������������,�.'������
�	��������������
�����������������
�������������������������������
�������������������������	
��������
������������������

4�������")*����56.�&&&��������
�����
�5.�6,.�������������������7��
�����
���56.�&&&����&�&,.�#,�.


�����$���������������������
������������58�8,.��0�����������
�	
������������58�8,.���������
������������/�����9������������
�	
������������������5+�%&&�#5.�6,.
������58�8,.$��

4�����������������������
��������������������	
������������
����������������������
�������
������������
������������:������
������������������:�������2�����
:�����
�
���������:�������
"���������
����������2���;
2����
�����
������

*�������������������������������
����
����������
����������������������

����������������������������������

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

"��������������������������������

�����������
����
���������������

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

�������������������������
:������������������������
����������"������
����
����
����������������������������
��������������������
�������
������������������������
�

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

:��������	
��������
������������������������
������������
��������
���������

����������������������������������
�������������������4�������������
���������������������
������������

��������������������������
<�������������������������������
��������
�����������������������������
���������������
������������������
�	
������������
����������������
����������������	������������
������������������������
��● 

Another Member
Of Music Royalty
Dies With No Will 
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A Timely Tax Tactic For
Business Owners 
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Protect Yourself Against Spearphishing 
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10 Things: New Education Tax Breaks For A Child Or Grandchild 
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Sidestepping New Limits On Charitable Donations 

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

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

����������������������
���������������������
"�������������������������1�
���������������8,�����������
%=����������

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

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

������������������
��9��������
��������������������������������������	

�������������������������������������
/�����������
������������

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

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

4������������������
���������5%&�&&&����7���%�
5=�&&&����7���+����
5%&�&&&����7���8��7��
5+=�&&&�������������������
5+6�&&&��������������*�����
��������������������������
���5+=�&&&����7���8�����

���������������������������������
7����%�����+����������1�����7���8��

*����������������������������
�����������������������
��������������
����������������������������������������
���������������������������������������

������������������
��	����������

"�������������

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

3�������
�
�������������������������������������
�������������������������������������
����������
��������������������

*���������������@��������������
����
������������������
������������
����������������������������● 



Protect Yourself Against Spearphishing 

� ���/������
����
�������
��������������

+&%=�
����������
���
���������������
������������������
��
��
����������3����
����������������������
������������
�����������
������������������������
������������
����
"��������������������
���������������������������
������<�������������
�
���
���������������

*�����
��
�����������������
�����������������������������������
����������������������������
������������
�����������������
������������������������������������
���������������������������������

7�������������������������
���������������������������������

����������������������	��%&&
���������������������������������
��������������(���<��������������
�����������������������
����������
����*;����������������

E�������������������������
�

����������������������������
�����������������
��
��������
���
���������������������������������
��������������������2���
������
�������
���������������������
���������������������������������������

����������������
*�������
�
�����
��
�������

���������������������������������

���������
������
����������������������
������������
���������
�����������F	
����
"�������������������
��������������
�������������������

�������E0���
�����������������
F	
�����������
���������0��������
��������������������

�������������������

2���������������
������������������

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

������������������"��������
�����������������
�������
��������������������������������
������������������������������
���������������

3������������������������
��������������������������������
������������������������������
�������������������	��
���
:��������0�����8=.������������
�������������������������������
������������2������������������
������������������������������������
��������
�����������������
���������������������������
:����������������������������
�������0����������
����������
�����������������������������������
*�������������������@��������������
��������������������������
�����
����������������������������● 

10 Things: New Education Tax Breaks For A Child Or Grandchild 
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Sidestepping New Limits On Charitable Donations 
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Key Facts On Deducting Medical Expenses 
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Another Member
Of Music Royalty
Dies With No Will 
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A Timely Tax Tactic For
Business Owners 
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