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Key To Investment Success 
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Down but Not Out 
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Valuation Month 120% of Applicable Federal Midterm Rate Section 7520 Interest Rate 

January 2013 1.04% 1.0% 

February 2013 1.21% 1.2% 

March 2013 1.31% 1.4% 

April 2013 1.31% 1.4% 

May 2013 1.20% 1.2% 

June 2013 1.14% 1.2% 

Source: www.irs.gov 
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Valuation Month 120% of Applicable Federal Midterm Rate Section 7520 Interest Rate 

January 2013 1.04% 1.0% 

February 2013 1.21% 1.2% 

March 2013 1.31% 1.4% 

April 2013 1.31% 1.4% 

May 2013 1.20% 1.2% 

June 2013 1.14% 1.2% 

Source: www.irs.gov 
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