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A Guide To The New Rules
On Tax Deductions In 2018 
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Spotlight On... 
Kyle Cernetig 

�
y name is Kyle Cernetig and I 
am a tax associate at the 
Mosaic Financial Group.  I 

started working with Mosaic in 
February of 2017 as an intern, and was

hired fulltime 
following that 
busy season.  
Having 
previously 
worked in the 
marketing, 
technology, 
and banking 

industry, I can honestly say Mosaic  
has been the most professional and 
best experience of my business career.
        I grew up in McCook, a southwest 
suburb of Chicago where I attended 
and graduated from Lyons Township 
High School in 2012. While there, I  
was a member of the football and 
lacrosse teams. After high school, I 
attended Drake University before 
transferring to Loyola University 
Chicago, graduating with my  
Bachelors of Business Administration 
with a Major in Finance and a Minor 
in Business Management. I look 
forward to continuing my education 
to expand my knowledge base, so I can 
better serve our clients.
        In my free time I enjoy 
woodworking and working out in     
the yard. Since moving to this  
beautiful city, I have had to substitute 
these hobbies with space conscious 
ones, such as dabbling in the stock 
market.�

Giving More To Loved Ones – Tax-Free 
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The Interest Rate Inflection Point And Your Portfolio
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Large-cap US equity represented by the S&P 500 In-
dex. Small-cap US equity represented by the Ibbot-
son Small Companies Index from 1970-1978, and the
Russell 2000 Index starting in 1979. Non-US equity
represented by the MSCI EAFE Index. Real estate
represented by the NAREIT Index from 1970-1977
and the Dow Jones US Select REIT Index starting in
1978. Commodities represented by the Goldman
Sachs Commodities Index (GSCI). As of February 6,
2007, the GSCI became the S&P GSCI Commodity In-
dex. U.S. Aggregate Bonds represented by the Ibbot-
son Intermediate Term Bond Index from 1970-75 and
the Barclays Capital Aggregate Bond index starting
in 1976. Cash represented by 3-month Treasury Bills. 

Six Tips To Avoid Phishing Scams 
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Large-cap US equity represented by the S&P 500 In-
dex. Small-cap US equity represented by the Ibbot-
son Small Companies Index from 1970-1978, and the
Russell 2000 Index starting in 1979. Non-US equity
represented by the MSCI EAFE Index. Real estate
represented by the NAREIT Index from 1970-1977
and the Dow Jones US Select REIT Index starting in
1978. Commodities represented by the Goldman
Sachs Commodities Index (GSCI). As of February 6,
2007, the GSCI became the S&P GSCI Commodity In-
dex. U.S. Aggregate Bonds represented by the Ibbot-
son Intermediate Term Bond Index from 1970-75 and
the Barclays Capital Aggregate Bond index starting
in 1976. Cash represented by 3-month Treasury Bills. 

Six Tips To Avoid Phishing Scams 
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A Guide To The New Rules
On Tax Deductions In 2018 
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Spotlight On... 
Kyle Cernetig 

� ����	�����D����+�����
�����,
�	�������������������
8������6���������E�� !��,

������������
�����8��������
6�#� ����������2���������������������

������� ���	�
��������
���
# ����������
%����

!����� ���
������������
	������
�
�������
��
����#�����


��� �����,�����������������8���������
#�������	���!����������������#��
��!�����������	��# ���������������

,�
���� !����8�+��������� ����
� # �#����+����
��������,�������
����
��� �������	�<������������!
%�
������������������:�����������,
������	�	#������������#�������
�����������	���)������
����������,
�������$���������������#�����
����������
���<���������������
+����
���
��� ���
�����	�
B������������B �������)�	���������
������8�1������6�������������8�������
B �������8���
�	����,�������������
������� ��
�	���� ����������!���
	���������
��#��������,�����#���
�C �!���������� ����������

,��	��������	��,���1�������
������
�����������
�� ������������
������	����
�������#�� �� �������,
������������ #�� ���������##���
�����!����������� ��������� �����
��##���
������������	������

�

Giving More To Loved Ones – Tax-Free 
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