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• Example: Depending on the tax rate, the accumula�on of 
inves�ng $10,000/year for 40 years at an 8% pretax rate of return 
will differ drama�cally: 

Tax Rate A�er-Tax Growth Rate* Final Value
0% 8.0% $2,590,656

10% 7.2% $2,102,199
20% 6.4% $1,712,216
30% 5.6% $1,400,380
40% 4.8% $1,150,637
50% 4.0% $950,255
*A�er-tax growth rate = 8% x (1-tax rate)

Tax Aware Inves�ng
Example
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Results From Financial
Calculators Don’t 
Always Add Up 
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Bob McGinty is a retired newspaper editor 
who occasionally ghost-writes articles for 
financial advisors.  
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Bob McGinty is a retired newspaper editor 
who occasionally ghost-writes articles for 
financial advisors.  
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• Example: Depending on the tax rate, the accumula�on of 
inves�ng $10,000/year for 40 years at an 8% pretax rate of return 
will differ drama�cally: 

Tax Rate A�er-Tax Growth Rate* Final Value
0% 8.0% $2,590,656

10% 7.2% $2,102,199
20% 6.4% $1,712,216
30% 5.6% $1,400,380
40% 4.8% $1,150,637
50% 4.0% $950,255
*A�er-tax growth rate = 8% x (1-tax rate)

Tax Aware Inves�ng
Example
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Results From Financial
Calculators Don’t 
Always Add Up 
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