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China Poses A Hidden Risk For Many 401(k)s 
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Amid The Coronavirus Crisis, Nine Tax And Investment Tips 
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Business Owner Alert: Covid-19 Retirement Loans 
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Coronavirus Tax Planning Alert 
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Amid The Coronavirus Crisis, Nine Tax And Investment Tips 
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Business Owner Alert: Covid-19 Retirement Loans 
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Coronavirus Tax Planning Alert 
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China Poses A Hidden Risk For Many 401(k)s 
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Second Quarter
Blues 

� ���������������6�	�����
���������7������	������
����������	���	

*�	����
����-	���##����8�	�����������
��������6�	������������

9������	�������������	
������
������	�������������	
��������	����
/��������	������������������
	����	����������������	���	������*��
�������������	������������	
�
��	�������������������������
����
��������:	�������������������	�����	
���	��	�������������������	���������	
�
��	������������	���������	�������
�����������	���������	
���
�������
	������������	����������������	����
�������2%;3��

<��������������=�����	���#�
�����
�����������	������������������$��	�
	���#���	�����	����	���	������0�
��������������������������	
��������	�����������	���������	������
������	�����������������	���������	
�	�������������#�����	��������������
����	�����������������#����������	���
���	���������	�������

<����
���	���	�������������
�������/����	������������	��������	�
��	��������	������������*�������
	��������	������������+������������
���������"���	�����������#��	�����	�����
��������	���
�����������	�	����

�������������>�#���������	�����
�����+6�	�����8=-����������������
���
�������������6�	����>�/��������
2&2'>�?�����������	�����	�������������

�

� ���-	�������-����������-����	�
������������/���(---�/)����2&2&
���������������������
���

������	���������������������
-	�������-����������-����	��(---)���
7���� ��2&2&��

"����������	�������������	������	��
�	�����---��	��������������
�����	��
����
������0���.�	�����
�������	�������������������������
	�����---@�

�������	�---��������������	�
�����	����	���	��	��������	�����
�������������	�����������
����������*��������	���������������
����"�	���:�����/�������	�����	��
�	��	����������A2�2���������
�����	
����/����B������,�$�������
"��������/���(�/B$"�/��)���	����
�	����23��2&2&��---�	������C���A�%D
�����������	�������������������������
��������
	������	���������	���	��������
�����	������������

������
	�/���������	��������
�

A�'&������������---�	����	�
	������C�������������	�������������
�	�����-��������*�����	��������	���
	������������������������������
6�	��������������

������	�---�/����	���������
	�����6������������6�	��������---
��	���������	�����������������	�����	
��	�������������
����	��������
�������	����������������	�@�

#���	�������6�������	������

��������������3 !����������	����
���������������	�����	��������2 !
������������������	������������
�������������������	���	���	������
�������	�������	��������	�E&!���
������	�����	��������6�	�����������	�
�����
�����F����������������	�
�������������	���������	��������	����
��������	������������������������	��
	��������������	������	����������	�����
	������������

/�������������	����	����������

PPP Update For Business
Owners 

��������	
������	����

��	�������
����������������	�������
�����������	�����	�@�F��������	
��2%
�������������---���	�������	����
G�����������

---�/�	������+
�����������	��
����������������
���	������6�	��������
��	�������
����	��
�������������
���	���������������
�	����������������
��������������������2%+�����������
	�����������������������6�	�����������	�
�����
������

/����������	�����������---�/@
9�	������������	���	������������������
�	�������	�������	���������2&2'�����

 &!���������	�����������	��������
�������	�������	����������2&22���

<�����������	����������������
����������---���	������������������
�������0���
����---.������
�����	��
������	������	
���������	���

������������	����
����������������
���������������
��	��������	���
������������
���	���������
���	��
������	����	���
���������	�����
�����C	����������

������	�������
�����#�������������
������������	���������������������	�
	�
�������������������	��������������
���---��	���#�������	
��6������
	�����---��������������	������������+
����������	����	���	�����	���������	�

����	������
H�����������	�������������������

����������	�������	�����������	���
�	����	���#������G���������	�����������
��������"��	��������������������������
�����	��������	�����������������	�
��G����
�����	���	�����	�������
�	������	����������	����������������
*����	����	�����������	��	�����
�����	���	������������	����	���	��	��	
����������������������*���������	��
������������������	����������������
������	�����������	����	�����

*���1�"��8�
�������.����������
���������	
����������	�����������
���������	�����	���������������
���	����	���������	
	��	����	����������
�����	�����������������������G������
��	�������1�"��8�
��������	�������
����	�����#�����	��B�
�����"��
������
"�	���:�����/�������	������● 

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


