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Exceptions To The New Rule On Inherited IRAs 
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Navigoe Update: 
Working From Home 
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Four Retirement Income
Withdrawal Methods 
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Business Owner Alert: Paycheck Protection Program 
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Expect An Outbreak Of Financial Fraud 

� 	�������� �������	� ����
���	�����	����� ������	�
	�%���!�� ��	����	��� � ���

��%�� �����	�
���������������$�������
�������"���$����������B�

���	"��	� � � %�
� ���
� ��� �%����� 
�������	������	��� !��������
��%	��������������	�����������	�����	� 
�%�������#� ������	��	����#��
�
������
$��������-�	���	�� ������� ����#��%���
����� ������������	� !�=������	���� ��	 
�������	������	��� ��	 �$�$�	�� �����
 ���#������� ��	 �
����%	�������� ���

����� ����	 �
����%	� %�	�� ������	�
�����%�������

(�� � �����	�	�%�� ��
 ������� ��	"
�������=������	���� �	����� �� ����	
%�	��	�����$� ����������	�%	�������� 

%�$�� �������A�		��� ���	�����%� ��)6
"��	 �����=������	���� �	����� ��%	�������� 
����$������		���!�����$���#���� �
��������
���������������	���������	���� ��	��	��������
(���	������  ��������%��# � ��
 �����
=������	���� �%	�������� ��������$� �
 ����	 ��	������
�	#�����

(�� ������
� ���%�����$"�
������ ��,	��.�0�"�	!��� �	����� ��������
�������
�	��� ���	�� ������ ����
��%���� ���	����	����������$���	�������
����%�������������7��=��%�	��������"
 ��	��0	��0�"�	� ��%���� ������� ����	�
������� �
�	���	�%�������������� ��
 �		������� ��

���=������	���� �	����� � ��%	�������� 
����$������		���!����=������	���������
%	������
��������� �	"�� ����������


�����
����%	� %�	������ �!���������
$���#���� �
������������������������	����������

(���	������  ��������%��# � ��
 
�����=������	���� ���%� �	����� � ��%��# ����
%�� !�� �%�$�� �������A�		������	"�"��	
 ��������7!�
�	��� ����"�
�"��������
�	#��?� ��%�	��	������ ���������������
�������	��	� ��� !�$�������������)7
�%��������� ����� ������"��#������� ��	
���%	������
��������� �	"� ����	�
����$�
$� ���	�
�	 ������������

�� ���������	"�������%	��������������	�!
	�$������������������	������� ����	 �� ��
%	����������������� ������ ����������� ����
 ��	�� � %�
����$"���	�����	� ���������
 ���� !�$����������%	�������� �� �$��!
��
���%�� �����������	����� ��	 ����	����
�����	����● 



�������	
����������

����������

Exceptions To The New Rule On Inherited IRAs 

� ���������	���
�����	���	���


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

���������
�	������������� !�������"
������ �����  �����������	���� ��	�
��#��"����$���%������$"�����&'��%���
����������� �	���	��������������
%	��� ��� ��(��������������� ��
 
��%�������� �$ ������������	������#�
	���	����������������	�� �� �$��!���	�	�
���� �����������������
���$�%�	�� ��� �%%�	�
�������	�  ���������%	� ������ � ������	���

(�����
�	��� ���	������	 ����
����	�

���	"�������	���������	������������	�)�
"��	 ����*��	�������	 ������%�������
����	������������	�)��"��	 �� ���������#��
+��	�����$�������	�� ��	����������	
����
������ �	���������
����	�
�� ����	
����	���%���������� %����

,�	��������	 ����%�"�������
	�*��	����� �	�$����� ��	����
�������	�)��"��	 ��"�	� ������
"��	����	 �%�"��������������
���������� ��������"���	���
����)��"��	�
����	�
���%�	����
-�
���	!����	���	������%���� 
���������
�)��"��	�	������	
��	�����$�������	�� ��

���
������%�� � ����
����	���"��	�����
����.�	�����
�%������� %�� ��
�������	�� 

�������� �	�*��	�������#��
����	�
�� 
$� ����������	������	�����������%������"!

���������$���������������$���%�$�� ����$"
������������	������������!��� %�� ��
��
����	�� ���������"�����	���#����	�*��	��
������� �	�$����� �/�01 2����������
'������������'�3!�� �����	�����������
�
������	��)4����� ������������		���� 
 �����������1���		�������� ���	�)4����� !

����"��	������ ����������� �%��#������!
�������� �����%�	������������	��
��%��������5� ��
������%	��	���	��
���� �����(��� ���#��	#������	������
6�78�*��	��	�"�	���	��������� ���*��	��	 
������1���$�	�6) �!���)7!��� %�������
)6�98�����������	���*��	��	������)7!����
�����������%	������ ���#�	���	� ��

������������������������������

0���	������	����������%��"���
��
����	���������	���"�*��������	���	����
�������!� ����� ���&�)/#2!��	�����%���	�
����)��"��	��� �	�$������	������ ������� ����
%�	����
� �����%��"���
��������%��"� 
&�)/#2�%���!������������ �����	�*��	�����
�#���� �	�$����� ����	�)��"��	 ��

����������1� �$�������������� �
��
����	�����������	������ �$5�����������)��
"��	�	�*��	���������� �	�$����� 
/�01 2�	�����(�� !����"��	�������$�����
��#��	�*��	���������� �	�$����� 
$� �������	������	�$�����	 ��

�����������������(�� �� ����	�����	�
����	����������  ��	�����%���	������)��
"��	�	�����

��� ��!�����!�
�"�������������	�� 
�����	�������)��"��	 �"�����	���������

�
��	������������	���"�*��������%���
�������!�����)��"��	��� �	�$����� 
	����
���������%%�"��

(�����
��01�	��� �������
�������������������������%����
��� �������� !�	�������������	�  � 
����	������#��������
 ��	�
��%�  ����������� �� �$����(��
 %������ �������� ��	��5� ������� %���
������������������ �
����	������
������ �����"���	����������
����%���� ��������)��"��	�	���!�%��� �
��������� �
����"��	�*�� ���� ��● 

 
Navigoe Update: 
Working From Home 
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