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Useful Links to IRS Web sites
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http://www.asppa.org/resources/res_links.htm
http://www.ebia.com/
http://www.irs.ustreas.gov/formspubs/index.html
http://www.irs.ustreas.gov/formspubs/index.html
http://www.irs.ustreas.gov/businesses/lists/0%2c%2cid=98230%2c00.html
http://www.irs.ustreas.gov/businesses/lists/0%2c%2cid=98230%2c00.html
http://www.irs.gov/pub/irs-drop/
http://www.irs.gov/foia/lists/0%2c%2cid=97728%2c00.html
http://www.irs.gov/foia/lists/0%2c%2cid=97728%2c00.html
http://www.irs.gov/foia/lists/0%2c%2cid=97705%2c00.html
http://www.irs.gov/foia/lists/0%2c%2cid=97705%2c00.html
http://www.irs.gov/irm/index.html
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Other Helpful IRS Links Include
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https://router.asppa.org/eseries/source/security/member-logon.cfm?section=Home
http://www.asppa.org/forms/irs_question.htm
http://www.irs.gov/businesses/article/0%2c%2cid=96445%2c00.html
http://www.irs.gov/businesses/article/0%2c%2cid=96445%2c00.html
http://www.irs.gov/retirement/index.html
http://www.irs.gov/retirement/index.html
http://www.irs.gov/retirement/content/0%2c%2cid=122812%2c00.html
http://www.irs.gov/retirement/content/0%2c%2cid=122812%2c00.html
http://www.irs.ustreas.gov/newsroom/index.html
http://www.irs.ustreas.gov/newsroom/lists/0%2c%2cid=98040%2c00.html
http://www.irs.ustreas.gov/newsroom/lists/0%2c%2cid=98040%2c00.html
http://www.irs.ustreas.gov/newsroom/article/0%2c%2cid=97322%2c00.html
http://www.irs.ustreas.gov/newsroom/article/0%2c%2cid=97322%2c00.html
http://www.irs.gov/pub/irs-utl/2004-2005pgp.pdf
http://www.irs.gov/faqs/index.html
http://www.irs.gov/retirement/content/0%2c%2cid=97110%2c00.html
http://www.irs.gov/retirement/content/0%2c%2cid=97110%2c00.html
http://www.irs.gov/govt/fslg/article/0%2c%2cid=112720%2c00.html
http://www.irs.gov/govt/fslg/article/0%2c%2cid=112720%2c00.html
http://www.irs.ustreas.gov/taxpros/article/0%2c%2cid=98872%2c00.html
http://www.irs.ustreas.gov/taxpros/article/0%2c%2cid=98872%2c00.html
http://www.treas.gov/offices/public-affairs/hsa/
http://www.treas.gov/offices/public-affairs/hsa/
http://www.dol.gov/ebsa/
http://www.dol.gov/ebsa/

