
It is important to take professional advice before making any decision relating to your personal finances. Information within this 
document is based on our current understanding of taxation and can be subject to change in future. It does not provide individual 
tailored investment advice and is for guidance only. Some rules may vary in different parts of the UK; please ask for details. 
We cannot assume legal liability for any errors or omissions it might contain. Levels and bases of, and reliefs from taxation are those 
currently applying or proposed and are subject to change; their value depends on the individual circumstances of the investor.
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* an extra £1,000 can be paid in the �rst month
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(monthly contributions 

of £200*)
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Some Important Tax Rates for 2018/19

Lothbury Wealth Management Ltd.
8 Laurence Pountney Hill
London EC4R 0BE

Tel:  020 7648 4930
Fax:  01243 649 106
Email:  tony.clements@lothburygroup.co.uk
Website:  www.lothburywm.co.uk


