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“When charging 5 and 6 figures for tax plans, you need substantial savings and 
substantiation for your recommendations.  RCReports is the only resource I know of 
that substantiates Reasonable Compensation and creates the value to back up such 
an expensive plan.  I highly recommend RCReports for initial plan design and for 
monthly maintenance of those plans.”   - Dominique Molina, CPA CTC


