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Rite of Christian  

Initiation of Adults 
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CARES Act Impacts Donors  

and Nonprofits in 2020 

by Linda Freeman, Director of Development Operations of Subiaco Academy 

 

Signed into law by President Trump on March 27, 

2020, the CARES Act is the third piece of legislation aimed at 

stimulating the economy in the United States following the 

onset of the Coronavirus. Nonprofit organizations could po-

tentially see an uptick in donor giving as the legislation gives 

tax benefits to those making gifts to qualified charities.  

 

New Deduction Available  

Non-itemizers: The bill makes a new deduction 

available for up to $300 per taxpayer ($600 for a married cou-

ple) in annual charitable contributions. This is particularly 

beneficial to people who take the standard deduction when 

filing their taxes (in other words for taxpayers who do not 

itemize their deductions). It is calculated by subtracting the 

amount of the donation from your gross income. It is an 

“above the line” adjustment to income that will reduce your 

AGI, and thereby reduce taxable income. This is not a tempo-

rary provision; it applies to any tax year beginning after 2019. 

Contributions must be cash gifts and cannot be made to a 

donor advised fund, certain supporting organizations or cer-

tain private foundations.   

 

New Charitable Deduction Limits 

Itemizers:  Also part of the bill, individuals and cor-

porations that itemize can deduct much greater amounts of 

their contributions. This provision is limited to charitable 

contributions made in 2020. Individuals can elect to deduct 

cash contributions, up to 100% of their 2020 adjusted gross 

income, on itemized 2020 tax returns. This is up from the 

previous limit of 60%.  Corporations may deduct up to 25% 

of taxable income, up from the previous limit of 10%. The 

new deduction is only for cash gifts that go to a public chari-

ty. If you give cash to, say, your private foundation, the old 

deduction rules apply. And while the organizations that man-

age Donor Advised Funds are public charities, you do not get 

the higher deduction for donating cash to your DAF. These 

new limits do not apply to gifts of appreciated stock. 

As always, we encourage you to contact your tax ad-

visor to find out how your gift can be most advantageous to 

you and to Subiaco Abbey and Academy. Please contact us at 

479-934-1029 or subiaco@subi.org if we can be of assistance. �
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CARES Act Impacts Donors  

and Nonprofits in 2020 

by Linda Freeman, Director of Development Operations of Subiaco Academy 

 

Signed into law by President Trump on March 27, 

2020, the CARES Act is the third piece of legislation aimed at 

stimulating the economy in the United States following the 

onset of the Coronavirus. Nonprofit organizations could po-

tentially see an uptick in donor giving as the legislation gives 

tax benefits to those making gifts to qualified charities.  

 

New Deduction Available  

Non-itemizers: The bill makes a new deduction 

available for up to $300 per taxpayer ($600 for a married cou-

ple) in annual charitable contributions. This is particularly 

beneficial to people who take the standard deduction when 

filing their taxes (in other words for taxpayers who do not 

itemize their deductions). It is calculated by subtracting the 

amount of the donation from your gross income. It is an 

“above the line” adjustment to income that will reduce your 

AGI, and thereby reduce taxable income. This is not a tempo-

rary provision; it applies to any tax year beginning after 2019. 

Contributions must be cash gifts and cannot be made to a 

donor advised fund, certain supporting organizations or cer-

tain private foundations.   

 

New Charitable Deduction Limits 

Itemizers:  Also part of the bill, individuals and cor-

porations that itemize can deduct much greater amounts of 

their contributions. This provision is limited to charitable 

contributions made in 2020. Individuals can elect to deduct 

cash contributions, up to 100% of their 2020 adjusted gross 

income, on itemized 2020 tax returns. This is up from the 

previous limit of 60%.  Corporations may deduct up to 25% 

of taxable income, up from the previous limit of 10%. The 

new deduction is only for cash gifts that go to a public chari-

ty. If you give cash to, say, your private foundation, the old 

deduction rules apply. And while the organizations that man-

age Donor Advised Funds are public charities, you do not get 

the higher deduction for donating cash to your DAF. These 

new limits do not apply to gifts of appreciated stock. 

As always, we encourage you to contact your tax ad-

visor to find out how your gift can be most advantageous to 

you and to Subiaco Abbey and Academy. Please contact us at 

479-934-1029 or subiaco@subi.org if we can be of assistance. �
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Joseph, Muskogee, OK A 4C 05-0392

Zach Albritton
Exclusive Agent

Personal Financial
Representative

2201 Chandler Rd. | Muskogee, OK 74403

918-683-9394 | zachalbritton@allstate.com

Oklahoma

CatholicMatch.com/OK

Pleasant Valley Health Care Center

Muskogee’s Only Family-Owned Nursing Facility

918-682-5391
1120 Illinois • Muskogee

Providing Skilled • Long Term • Respite Care
Catholic Owned and Operated by the Nevitt Family Since 1976

Broadway Manor
HealtH Care Center

“Leaders In Quality Care”
• Supervised By Registered Nurse24 Hours A Day 
• Private & Semi Private Rooms 
• Medicare Skilled Unit/Medicare  
 Approved Hospice Contract

1622 E. Broadway, Muskogee, OK 74403
admin@broadwaymanorhealthcare.com

Rebecca Reheard, Administrator

  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT  

  

  
207 N. 3rd • MUSKOGEE207 N. 3rd • MUSKOGEE  

www.kathyhewittcpa.comwww.kathyhewittcpa.com  

            918-682-8529918-682-8529
Since 
Since 

19741974

Kathy Hewitt CPA, LLPKathy Hewitt CPA, LLP

802 S. Lee • Ft. Gibson

READY MIXED CONCRETE
918-682-8181

Home Owned & Operated

THE SCHWARZ FAMILIES

SALON & NAILS
Mon-Fri 8am-7pm • Sat 8am-5pm

750 N York St. • Muskogee, OK

918-682-9990

Buffet • Delivery • Carryout 
1107 N. York St., Muskogee, OK

(918) 682-3407

Funeral Home
& Crematory

Crematory On Site
Family Owned & Operated

Traditional Funeral Services
Military Funerals
(918) 682-1500

www.cornerstoneofmuskogee.com
1830 N. York St. • Muskogee, OK

TOMMY McKINZIE

(918) 478-4242
Stump Grinding,

Tree Trimming & Removal
Insured • Free Estimates - Bucket Truck

Ft. Gibson, OK 74434

We Clean ALL Floors

918-683-4884 

Cleaning the Greater Muskogee Area Since 1993

683-7844

Auto • Farm • Casualty • Life 
Home • Fire • Health • Business

IndIvIdual • FamIly • Group

INSURANCE COUNSELING
118 N. 16th Street

MARTY’S BACKHOE & 
DOZER SERVICE

DEQ Certified on all types
of septic systems

Dump Trucking & Hauling
Gravel | Dirt | Soil | Excavating | Ponds 

Storm Shelters

PARISHIONER  918-869-2051

Gasoline • Diesel • Solvents 
Industrial • Lubricants

MUSKOGEE, OKLAHOMA
John Ritchie, Manager

K & Dorchester, P.O. Box 1627
In Case of Emergency Muskogee, OK 74402
918-682-0987 918-682-8591

crowl@datzfast.com

FOSTER ––

“Caring for Families since 1919”
918-682-3436

904 W. Okmulgee - Muskogee, OK 74401

www.foster-petering.com

FUNERAL HOME

Contact Bob Bembenek to place an ad today! 
bbembenek@4LPi.com or (414) 336-4420

3304 E. Harris Rd. • Muskogee

918.683.3233
caglesflowers.com

HIX AIR CONDITIONING
HEATING & COOLING

918-682-8238


