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2021 Year End Tax Planning: Higher
Stakes And More Confusing Than Ever 
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Nothing contained herein is to be considered a so-
licitation, research material, an investment recom-
mendation, or advice of any kind, and it is subject
to change without notice. Any investments or

strategies referenced herein do not take into ac-
count the investment objectives, financial situa-
tion or particular needs of any specific person.
Product suitability must be independently deter-
mined for each individual investor. Tax advice al-
ways depends on your particular personal situa-
tion and preferences. You should consult the
appropriate financial professional regarding your
specific circumstances. The material represents
an assessment of financial, economic and tax law
at a specific point in time and is not intended to
be a forecast of future events or a guarantee of fu-

ture results. Forward-looking statements are sub-
ject to certain risks and uncertainties. Actual re-
sults, performance, or achievements may differ
materially from those expressed or implied. Infor-
mation is based on data gathered from what we
believe are reliable sources. It is not guaranteed
as to accuracy, does not purport to be complete,
and is not intended to be used as a primary basis
for investment decisions. This article was written
by a professional financial journalist for Advisor
Products and is not intended as legal or invest-
ment advice. 
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Spotlight On... 
Stephanie Andrade 
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Making A Life-Changing Financial Difference To A Spouse And Needy Loved Ones 
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Retirement Planning Alert For Current Financial Economic Circumstances 
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Tax Alert For High Income And High Net Worth Individuals 

 ������	�����	��������
:�����	����%�#������
�������	���	�
��������

������������@������$������
��	��
����	��������$����	���	����	������
$������	��	�	��������������������	��
	�������������������

'��1�����	�	��	�
��
���	����
�
���	���	������������������	������
�����&''�-��������	��&*�+����������
�����������	��$�����"�����	����	��
��	�	��	�
���	������������	��������

)��#��	�������	�
�����������
�$�����������������������1���������	

��!����������	��������	�
���	�����)�2
��������������	����������	�
����
�������������	����&'��������"�
���	����	�����	���������	�������
������������	���������������	��
�!��	���	��������������	�����
�������������	����&'��������"������
������	���	�	�������������������!��
�������������	�������	����$���	��$��
���������	����	����������	�	��������	���
�!��	���	���	������������������	
��������������	���	���������	�
����

*��4������	�6����������������
������	���	���	�
���	���"��)�)'��	���	��

	�
���	����*(2�����	��	��������	�
��������������	����&-)?�*�������
/��	��������7�����*A�-2�������	�

����$�	���!�����������������	����
����	����@�	������������	���	���	�

��	������	��*A�-2����	�	���*+2�	�

����$�	���������������	��������
����	����
������	������������
	�
����������/��	�	��	���*A�-2��

���1���!��������	��>��
�����	���������������������	�)?2����
	�������	�������	���	�
�����$�	��1����
���������������������������������
����������������	������������*A�-2

	�
�����$�	�����������	�
���	������	����	�������
�����		����	���������	��
��������)?����	����������
����������������	����
�	����	����	�������*A�-
���	�����	����������
"	��>��������	���
�����������*�2����	���
��������������������
	�
���������������

1�����	�
���
!����������������
���	
$������	���������
����������������	�����
�����������������	��
��������>��������������
������������	�	��	�
�����
	�
��$��������	���	���
�	�����	��	�����	��
���$���������● 

Dealing With Financial Fear 

� �������������������������������
������
�	���	��$�������	�	����$���
	��������
"��	��$�������	�	�����������	��

%�������$�3��	�������������
������������
���	���������	������
�������������������>���
������	���������������	���	!���
����	���	���������������	����
	����$������	�������������
���������
�	���

:��	�������������������������	���
����������	�����	�����������$��
���������	����������������������
��������	����������������%���
3��	������������������������������
�!�$��	������������	������������

���	�����������������	�����	����
�
��������������!���	��������	�������
��	��������	������	���	��	��	�������	���
���	�����	�����

4����������%�����F�����������
7����1!���$�������������	��������	��
������������������������������!����
�����������������������!�����	��	
������������	��������$����!��	��G
�����������������������������������������

���	�������	�����	�����
"�����	���!��	����������!��

�������������!��	���	����������������
��	���$���	���������	!�������$���	���$

	������$��!��������!��	�	��������
C�������������������������
������	����������������
�����������������

H�������
��������������
���	�����������	���������������
�����������������	����1�������

���	������	�����������������	��
�������������	�	���������!����
��	��	��������	����	��������1�������	�
��	��	���������!�$����7�	������	��
����	������������������������
���������		��������������		��$����	��

��	����������������������������
7�����������������	���	��������

���	����	���������	������!��	���������
�����
���������������	����	���	�	������	�
������	����$������	�������������	��	���
"����������	������	������	���	��	����
��$���������	�	��������������

�!��	���	��	�	�������	�������������
������������������������������

1����	�����������$����
���������!��������������	��������	���
��������#����������������	�	��I�1��
��������������>��������>�������	�����
����	�����	������������������E��

�������	���������	��������	���D
�4��������	��	��$���������	����$���
�������	������������	��	������
	������	���
�	����	�	������	���
	�����������%���3��	�����7�������	
�����������	������������
�	���
��������		������	��$���

1��$�������	�����������
�	�
����������������������������������
	��	�����	���	������	��	���	���������
��	�������������������	���������
��	���$���	�����	���������● 



Retirement Planning Alert For Current Financial Economic Circumstances 

� ����������	�����	�������������	
���	�����������	��������
��������������	��������

�
�����	������	���������	��	��	��
��������������	�������������!����
��	�����	��!��	���	���

�
1����������	��������������

������������
�	�$�����������,������	
	�����	�	����������������	������	���
�����������������	������!������	��
���������������������
����	�������
����$���������������������1������!��
���	���������	������?A2��������
������������	���

�
3����������������������

��	����	�$�����������,��������	��

�B4�+����	����������������������	��
�?	��	�����)�)'��

�
1���C�	����"���
�������	���

���!����������������������������������

)�?����	����,����	��AA�(����!�����
�������	�����	���)�A����	�������
,�����������	��@�	�������A2����
��������������������	���/����������
	��	���������	�������������������������
*����	�������,�����������?������
������������

�
�����	���3�����)*����)�)���#�!�

��������$�	������	����	�������B�4�����
+����	��$����
�����������	����-�2D
"���	��������	��	������	���#�!�
!����	�����������������������������	��$
���������	������	����������������	
	����	����������	������������
����������	��

�
������������	��������	�������

������	������$��	�����	���������
���	����	�����
	���������������	��$
������������������	����	��	����	�

�����	��	��	�����!��	�	���	�����"57���
��'.$0�����	���!��	������	��$���	��	�
�
�����5�	��"57���

�
:	��	�
���	����
���	���	���������

��������	����	��$����$�	�����$��
������������''����	������	�����	���!���
������������	!�����!��	��	�
���!��	���	����5�	��"57���)�)'��

�
7�5�	��"57����!�������!�������

��	�
�������������	�����������������
���������������������������	��	�
�
��������������������	����E�����������
����	����������������������������	�
	�
����������������'������������	����
��	�
�������������������	�������	���
'���������

�
1������������	��	�	��	��	���

�����	�������>�����������	�	���8����
��	������	����������)�)'��● 

Tax Alert For High Income And High Net Worth Individuals 
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Dealing With Financial Fear 
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2021 Year End Tax Planning: Higher
Stakes And More Confusing Than Ever 
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Nothing contained herein is to be considered a so-
licitation, research material, an investment recom-
mendation, or advice of any kind, and it is subject
to change without notice. Any investments or

strategies referenced herein do not take into ac-
count the investment objectives, financial situa-
tion or particular needs of any specific person.
Product suitability must be independently deter-
mined for each individual investor. Tax advice al-
ways depends on your particular personal situa-
tion and preferences. You should consult the
appropriate financial professional regarding your
specific circumstances. The material represents
an assessment of financial, economic and tax law
at a specific point in time and is not intended to
be a forecast of future events or a guarantee of fu-

ture results. Forward-looking statements are sub-
ject to certain risks and uncertainties. Actual re-
sults, performance, or achievements may differ
materially from those expressed or implied. Infor-
mation is based on data gathered from what we
believe are reliable sources. It is not guaranteed
as to accuracy, does not purport to be complete,
and is not intended to be used as a primary basis
for investment decisions. This article was written
by a professional financial journalist for Advisor
Products and is not intended as legal or invest-
ment advice. 
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Spotlight On... 
Stephanie Andrade 
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Making A Life-Changing Financial Difference To A Spouse And Needy Loved Ones 
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