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A great illustration of the bene�ts of gifting appreciated securities here: https://mankato.mnsu.edu/giving/ways-to-give/gifts-of-stock/
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� �� ����������
 o For individuals age 70.5 and older, a Quali�ed Charitable Distribution (QCD) may be the best way to use your IRAs to maximize your 

charitable impact. A QCD is a direct transfer of funds from your IRA custodian, payable to a quali�ed charity. QCDs can be counted toward 
satisfying your required minimum distributions (RMDs) for the year, as long as certain rules are met. In addition to the bene�ts of giving to 
charity, a QCD excludes the amount donated from taxable income, which is unlike regular withdrawals from an IRA. Keeping your taxable 
income lower may reduce the impact to certain tax credits and deductions, including Social Security and Medicare. As always, we encour-
age you to consult with a trusted �nancial advisor regarding your particular situation. 

� �� �����������������
 o A traditional endowment (waqf) donation is land or property that can either be used to generate ongoing income for the endowment or 

for community bene�t. For example, a commercial building owner can donate the building to the endowment which is then not only 
added to the endowment assets but managed so that rental revenue is used to support HHRD programs and projects. 

� �� ��������������������
 o A donor-advised fund is like a charitable investment account for the sole purpose of supporting charitable organizations you care about. 

When you contribute cash, securities or other assets to a donor-advised fund at a public charity, like HHRD, they are generally eligible to 
take an immediate tax deduction. Then those funds can be invested for tax-free growth, and you can recommend grants to virtually any 
IRS-quali�ed public charity. 

� �� ���������������
 o Many companies will match the donation of their employees to registered charities up to a certain dollar amount annually. Check with 

your HR Department to see if your company will match your gift and increase your impact to HHRD.
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� �� ��������
 o Bequests are gifts that are made as part of a will or trust and payable upon a donor's death. Bequests can be simple—“I give $1,000 to 

HHRD”—or complex, with conditions about how the gifts can be used.  

� �� ���������������������������
 o It is simple to name a charity as bene�ciary of all or a percentage of your IRA or company retirement plan. Because the charity is tax-ex-

empt, after your death it can withdraw the assets from the retirement account without having to pay income taxes on the withdrawal. 
 • Life Insurance Bene�ciary Designation 
 o Naming the charity of your choice as the bene�ciary of your life insurance policy is the simplest way to provide a charity with the death 

bene�t proceeds from a policy. It also reduces the donor's estate by the amount of the death bene�t. 

� �� ��������������������� �����
 o A Charitable Remainder Trust (CRT) is a gift of cash or other property to an irrevocable trust. The donor receives an income stream from the 

trust for a term of years or for life, and the named charity receives the remaining trust assets at the end of the trust term or upon death. 

� �� ���������������� �����
 o A charitable lead trust (CLT) is a gift of cash or other property to an irrevocable trust. A named charity receives an income stream from the 

trust for a term of years. Depending on how the trust is structured, the donor enjoys a current income, gift, or estate tax deduction on the 
donated assets. After the income stream period ends, the remainder assets are distributed to the non-charitable bene�ciaries listed by the 
donor. 
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