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Confronting Mortality’s Details 
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Navigoe 3rd Quarter 
Updates And Blogs 
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Act By The End Of 2020 For A Major
Retirement Income Tax Break 
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How To Swap Real Estate And Defer Taxes, Maybe Forever 
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Three Easy Ways To Increase Your Chance Of Financial Success 
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Financial And Tax Planning For The Long Run 
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How To Swap Real Estate And Defer Taxes, Maybe Forever 

� ���!"��������������
���������
�������������������������������
����

��
�������������������������	��

2��2��!�����������������������������������
������!���	��������������������������������
�������������������
��
��������%�������
����	�����������������������

7�����2��2��!���������������������	
���������������������������
�
����������������������������

���
������������������������������
����������"���������	������#��
��������	��������
����������
��!����
����
�����������

#��������������
���������,��
���������������������������������
��������	�����	����������!���������
������
��
��������������������������
�������������������	������(������
���������������������������
��������
�������������2C�	����
���������������
��������������������	�������������������
�>*�����������������������������#�������
�������������������������������������������
���������������������������2C�	��������
������!����������"��"������������

 ����
������������+��������D�,�����
���������	����������������������
��
����
�������C5�	���������������������	�����
��������*����	���������	���������������

��
������������2E��	������������������

#��������������������2��2��!�������
�������������������������	���������!���
������
�����
��
������*��������������
��
���	���������������������������������

�������������������������������������
����������
��
������(���������	��!
���
�	��������������������

#���:�������1�2@���!"��	���������
�����	��

������*�������2��2����������!"
������!��������������������������������
���������!"������!��������������������"���
���������"
��
�����������������

,�	�������
�������������!����������
259�$�������������F�E�4�2����FC15�E��'
���1�9�$����FC15�E�2�������'��(������

���
����
��������!�����������������������
������ �	�������������������������7���
�����������������
��
����������������
����

�	"�
���������#������������

��
�������������	�������������������������
������������	������*���������!����������
�	?������
���	��������������������������	
��	�����������������������������������������
������������#�����!�����������������

��
�������������	��

&�����������������
���������

������������������	�����G�����������!"����
����������
�������������
��������������
�
�����������	��������������������
���
������������������!�
��������	�����
��	���������

 �������������������������
��
����

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

������������������

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

<��
����0�����*���
���	����������
�����	������
�������������������������
����������
���������������

��������������������������
��������������������
���������������������
��
�����
�������������������������������
������������������+����	
��	�����	������������

*�����������������������������+����	
�����2��2��!�������������2��2��!������
�������
��
���������������	���	��!�����	
����������������������������������
����	������������!���������������
������������������	����	�
���������
����
����������		�����������
��
��������
����������������
����	������������"���	

��
��������	���H������	�������	�����
��������	�
��	��������	�
������������	�	
����������������2��2��!�������
��������������	����	��������	�����������
�����������������

������������������������������
��������������
�����������������������	
��������2��2��!���������������������
#�������������������+��	�������������
��	�	��������������������������������
�������������������������?���������������
����#�����������
�������������	����
����	���������������������������
�����
��
�����������

#�������������������������������������
���������������������������������������
�������	�����������������������������
�����	������������������	����	����
��������������	����	�����������
���������������	��#������������	�������
�����	���������������������������
	����������������������	������2��2
�!��������2��2��!��������

����������
���������������������������	���	�
����������������������������+������	

������������	�������������������������
�����
����	�����������● 

Three Easy Ways To Increase Your Chance Of Financial Success 
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Financial And Tax Planning For The Long Run 
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Confronting Mortality’s Details 
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Navigoe 3rd Quarter 
Updates And Blogs 
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Act By The End Of 2020 For A Major
Retirement Income Tax Break 
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