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Get Back In The Conversation
Compassionate & Quality Care to Help You Hear Better

Darcy Repucci, MS,CCC-A
(508) 936-3277

1 Lumber Street, Hopkinton
Tue and Wed: 12:30 - 5:30 | Sat: 10 - 3 

Or By Appointment
www.baystateaudiology.com

Kathy Buck to place an ad today! 
kbuck@lpiseniors.com or  

(800) 477-4574 x6346

Even though research shows 86% of plans are outdated, our clients have peace of mind 
knowing we continually monitor their plans throughout life. We have been helping 
families protect their homes, spouse, family and life savings for generations because 
of our “Lifetime Protection Program”. Our unique “19 Point Trust Estate and Asset 
Protection Review” helps you identify and fix problems before it’s too late. Our Law 
Center has over 42 years of experience both as Estate and Asset Protection Attorneys, as 
well as Certified Public Accountants. You can discover more about this unique “19 Point 
Review” and our “Lifetime Protection Plan” by attending one of our free workshops 
listed below. 
We have an A+ rating with the Better Business Bureau, and are proud members of The 
Elder Council, The National Academy of Elder Law Attorneys, Massachusetts Society of 
CPAs and The Wealth Council. We possess the knowledge, tools, contacts, and expertise 
to guide you to peace of mind for your lifetime and beyond.

ATTENTION: If Your Living Trust is 3+ Years old it May be Outdated! 
Contact us about a personalized complimentary discovery review session (normally $750)

To schedule your family’s Trust, Estate and Asset Protection Review 
Call 800-964-4295 or visit Dsullivan.com to register online.

New 2020 Secure Act Accelerates income taxes on IRAs, retirement & estate plans.
Did you know Massachusetts taxes your estate over one million but married couples can increase it to 2 million? Act now! 

Does My Living Trust Need to be Fixed?
Estate Planning & Asset Protection Law Center of 

DENNIS SULLIVAN & ASSOCIATES
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HEARTY BREAKFAST-  

sponsored by the Lion’s Club!! 

March 5, 9:00am  

Senior Center 

Please make your reservation  

Cost: $1.00 to be paid in advance of the breakfast 

Includes coffee, juice, pastry, fruit 
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“POST ACUTE REHABILITATION & SKILLED NURSING”

84 Elm Street, Holliston, MA
508-429-4566
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15 W. Union Street  • Ashland
508-881-6750

platinumptma.com
Helping people live  

the healthiest life possible

To learn how Mirick O’Connell’s
Estate Planning Elder Law Attorneys

can assist you and your loved ones, contact

Arthur P. Bergeron
508-860-1470

abergeron@mirickoconnell.com

ELDER LAW WITH 
FRANK AND MARY
by Arthur P. Bergeron

Arthur P. Bergeron is an elder law attorney
in the Trusts and Estates Group at  
Mirick O’Connell.

THE CIRCUIT BREAKER TAX CREDIT:   
A REASON TO POSSIBLY LOOK FORWARD 

TO FILING YOUR TAX RETURN
It is tax season again. You may be dreading it, or figuring you can 
ignore it because your income is low enough, especially if most 
of your income comes from Social Security.  But, here is a reason 
to look forward to filing, at least for your Massachusetts return – 
the Circuit Breaker tax credit.  No, the Circuit Breaker has nothing 
to do with electricity (and most people can’t remember how it 
got the name).  It is a tax credit based on the actual real estate 
taxes paid on residential property you own or rent and occupy 
as your principal residence. It is designed to help seniors reduce 
their tax or rent bill.
Here is how it works.  First, determine what your income is for 
2019. For purposes of this tax credit, you have to add in So-
cial Security and some other income that you could normally 
exclude. Once you have that figure, take 10% of it. Now add 
together the real estate taxes and 50% of the water and sewer 
bills you paid for your home in 2019. If that total exceeds 10% of 
your income, the Commonwealth of Massachusetts will reim-
burse you for the overage dollar for dollar up to $1,130. This is 
not a deduction or a credit against tax money you may have paid 
to the Commonwealth in 2019. You can get up to $1,130 back even 
if you paid or otherwise owe nothing in state income tax in 2019.  
And if you are just learning about this benefit, you may be happy 
to know that you can also amend your earlier returns (or file new 
ones) for 2018 and 2017 to get payments back for those years too.
If you don’t own a home, you may still be entitled to reimburse-
ment from the Commonwealth. Just figure out what you paid in 
rent for 2019. Take 25% of that. If that amount exceeds 10% of 
your income as calculated above, the Commonwealth will pay 
you the difference dollar for dollar up to $1,130 for 2019 and 
slightly smaller amounts for 2018 and 2017.
There are a few limits to consider. You must be a Massachusetts 
resident. You must be 65 or older. You must file a Massachusetts 
income tax return. If you are single, your income as calculated 
above cannot exceed $60,000 for 2019. If you are a “head of 
household”, it is $75,000. If you are married, your joint income 
cannot exceed $90,000. The assessed value of your home in 2019 
cannot exceed $808,000. If you can pass those hurdles, though, 
you should look into this.  It may change the way you think about 
April 15th every year. 
If you need more information on this, you can contact me at 
(508) 860-1470 or abergeron@mirickoconnell.com.  You may also 
find Frank and Mary’s YouTube channel to be a helpful resource, 
as I address many common issues facing seniors and their 
loved one.  All of my cable TV shows, educational seminars and 
10-minute elder law Q&A Fireside Chats are available  at www.
youtube.com/elderlawfrankandmary. 
*Paid for by Mirick O’Connell
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