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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

Molly Lukason
LICSW, C-ASWCM

Milestones Unlimited
Geriatric Care Management & In-Home Therapy

508-659-9391 • Molly@MilestonesUnlimited.biz
www.MilestonesUnlimited.biz

Renee Barstow to place an ad today! 
rbarstow@lpiseniors.com or  

(800) 950-9952 x6457 

Independent Living, Assisted Living,

Memory Care & Mental Health, Social Day for Seniors

747 Water Street, Framingham
508-665-5300

Short-Term Rehabilitation, Memory & Long-Term Care

45 Union Street, Natick
508-433-4404

 A non-profit, deeply trusted 
provider of exceptional quality 

senior living and care options in 
MetroWest for over 25 years

www.maryannmorse.org
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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

GIVING IT ALL AWAY  
(OR AT LEAST SOME OF IT)
Every December my clients ask whether or not it makes 
sense to make gifts to their loved ones. In addition to getting 
to hear “thank you”, there are several advantages to giving 
assets away before you die, with few disadvantages.  

GIFT AND INCOME TAX IMPLICATIONS.  Despite common 
misconception, Massachusetts has no gift tax. There is also 
a myth that a federal gift tax applies if you give someone 
more than $15,000 in a year; but federal gift tax only applies 
when you have exceeded your lifetime giving limit, which 
is now over $11M. However, you still are required to file a 
federal gift tax return to report the gift if it’s over $15,000, 
even though no tax is due.

MASSACHUSETTS ESTATE TAX.  The amounts you give 
away will be subtracted from your taxable estate for Mas-
sachusetts estate tax purposes, thereby reducing the estate 
tax that would otherwise be owed. This applies even if you 
give assets away the day before you die, so you may want to 
talk with your agent named in your Power of Attorney (you 
must have a Durable Power of Attorney) about giving things 
away shortly before you die if it appears that you are failing.

HELPING TO AVOID PROBATE.  Gifting can also be a handy 
way to avoid probate. Once again, talk with your agent 
under your Power of Attorney about giving assets away if 
you are failing. 

THINGS TO CONSIDER BEFORE MAKING ANY GIFTS. 
If your health deteriorates and you need to qualify for 
MassHealth within the next five years, the MassHealth case-
worker may require that the gift be given back before you 
can qualify. If you are thinking about giving away so-called 
“capital gains” property like real estate and stock, it may be 
more advantageous to the recipient if you leave it to them at 
death, so they can take advantage of something called the 
“step up in basis.”
It is important that you consult your accountant and lawyer 
before you make any large gifts. I will be discussing gifting 
in more depth during this month’s elder law virtual seminar, 
which can be watched on Frank and Mary’s YouTube chan-
nel, www.youtube.com/elderlawfrankandmary and your 
local cable station, along with Frank and Mary’s weekly local 
cable TV shows, where my co-hosts and I address many 
common issues facing seniors and the resources available 
during the pandemic.  

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.
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