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Маленькие шаги к большой 
мечте о колледже

Маленькие шаги к большой 
мечте о колледже

Сбережения на учебу в колледже/университете – это важная составляющая бюджета любой семьи. Существует 
целый ряд способов откладывать деньги на учебу в колледже, а также различные виды накопительных счетов. 
Участвуя в программе Save for College, вы сможете открыть один из двух типов счетов, которые можно связать 
со стипендиальным счетом вашего ребенка:

И это только несколько способов откладывать деньги на учебу в колледже. При этом особые условия и льготы, 
которые предлагает программа Save for College применительно к накопительным счетам, доступны только для 
этих двух опций.

Проект NYC Kids RISE не предоставляет консультации по инвестициям и не рекомендует открывать те или иные 
счета для накопления средств на учебу в колледже. У всех семей разное финансовое положение, и вам необходимо 
принять его во внимание, перед тем как начинать откладывать или инвестировать средства. Возможно, вы 
захотите проработать альтернативные решения, такие как планы 529, предлагаемые другими штатами, или же 
сберегательные счета, предлагаемые банками, которые могут быть более привлекательными с учетом ваших 
обстоятельств. 

По мере того как вы изучаете варианты открытия счетов для накопления средств на учебу в колледже, мы 
советуем вам ознакомится с двумя типами счетов: счет программы 529 и сберегательный банковский счет. 
Ниже представлена таблица с распространенными вопросами, которые могут возникнуть у вас в отношении 
этих двух типов счетов¹.

¹ Информация применима к счетам, которые вы можете увязать со стипендиальным счетом вашего ребенка. Она также применима 
к другим счетам программы 529 и банковским счетам, о которых вы можете узнать самостоятельно.

Виды счетов для накопления средств 
на учебу в колледже
ВЫБОР СЧЕТА, КОТОРЫЙ ОПТИМАЛЕН ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ

Откройте собственный счет для 
накопления средств на учебу 
в колледже и привяжите его 
к образовательному счету

nyckidsrise.org

ЭТАП № 2:

1 2СЧЕТ ПЛАНА DIRECT PLAN ПРОГРАММЫ 
529 COLLEGE SAVINGS ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК 
(инвестиционный счет, с помощью которого 
семьи откладывают средства на учебу 
и профессиональную подготовку) 

СЧЕТ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА 
КОЛЛЕДЖ В БАНКЕ AMALGAMATED.



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ В ОТНОШЕНИИ НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА УЧЕБУ 
В КОЛЛЕДЖЕ: СЧЕТА ПРОГРАММЫ 529 В СРАВНЕНИИ С БАНКОВСКИМИ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ СЧЕТАМИ
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1) Что это такое? • Счет 529 — инвестиционный счет, с помощью 
которого семьи откладывают средства на 
учебу или профессиональную подготовку.

• Средства со счетов NYC Scholarship 
инвестируются в счета 529.

• Остаток средств, хранящихся на счете 529, 
может со временем увеличиваться; средства 
также могут терять ценность. 

• Прирастающие на счету средства не 
облагаются налогом; изымаемые со счета 
накопленные средства также не облагаются 
налогом при условии, что они затрачиваются 
на погашение допустимых затрат, связанных 
с учебой в высшем учебном заведении.

• Во многих штатах предусмотрены налоговые 
вычеты или кредиты на вклады, совершаемые 
на счета 529.

• Сберегательный счет в банке позволяет 
семьям без риска откладывать деньги 
на счет в застрахованном финансовом 
учреждении.

• На средства, размещаемые на таком 
счету, могут начисляться проценты. 
Проценты облагаются налогом.

• Вклады на таких сберегательных 
счетах застрахованы Федеральной 
корпорацией по страхованию вкладов 
(Federal Deposit Insurance Corporation, 
FDIC) на сумму до $250 000.3

2) Каким образом я могу 
использовать средства 
на счету?

• Средства, накапливаемые на счету, могут 
использоваться для обеспечения «допустимых 
затрат, связанных с учебой в высшем учебном 
заведении», удовлетворяющем применимым 
требованиям. 

• Такими расходами являются плата за 
учебу, взносы, оплата учебной литературы, 
принадлежностей и оборудования, 
необходимого для регистрации на курсе 
или посещения учебных занятий, некоторые 
расходы, связанные с проживанием 
и питанием, а также некоторые расходы, 
допустимые для учащихся с особыми 
потребностями.4

• Средства на таком счету могут 
использоваться для оплаты расходов в связи 
с учебой на/в большинстве колледжей, 
университетов, магистерских программ 
и программ повышения квалификации в США, 
а также в некоторых международных вузах/
программах.5

• Актуальный список высших учебных 
заведений, удовлетворяющих всем 
применимым требованиям (Eligible 
Educational Institutions), приведен здесь: 
https://fafsa.ed.gov/FAFSA/app/schoolSearch.

• Средства, накапливаемые на 
таком счету, могут использоваться 
исключительно на оплату получения 
ребенком образования и не могут 
использоваться на другие цели. 

• В то же время официальные 
ограничивающие условия в связи 
с использованием сбережений на 
таких счетах отсутствуют.

3) Если мне нужны деньги 
на расходы, не связанные 
с образованием моего 
ребенка? К примеру, если 
мой ребенок не учится 
в колледже?

• Вы можете забрать свои сбережения со счета 
по любой причине. 

• Однако если средства используются на 
обеспечение расходов, не являющихся 
допустимыми расходами в связи с учебой 
в высшем учебном заведении, они могут 
облагаться налогом как обычный доход 
и семьи могут быть оштрафованы на 
10 % от суммы дохода.6

• В каждом штате могут применяться 
индивидуальные нормы, регулирующие 
счета 529.

• К примеру, в некоторых штатах изъятие 
средств для обеспечения расходов, не 
являющихся «допустимыми» расходами на 
учебу в высшем учебном заведении, или же 
переход из плана 529 одного штата в план 
529 другого штата могут подразумевать 
взыскание налогов или другие последствия.

• Дополнительную информацию в этой 
связи можно получить на веб-сайте 
соответствующего плана 529.

• Снятие денег с такого счета по любой 
причине не предполагает выплаты 
обязательных комиссий или штрафов. 
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4) Каковы налоговые льготы 
в связи с использованием 
такого счета?

• Средства на таком счету прирастают 
без применения к ним федеральных 
и региональных (уровень штата) налоговых 
обязательств, то есть денежные суммы, 
прирастающие на счету, не учитывается 
в вашем налогооблагаемом доходе

• Во многих штатах предусмотрены налоговые 
вычеты или кредиты на вклады в планах 
программы 529.7

• Не предусмотрено.

5) Как открыть такой счет? • Информацию в отношении открытия 
такого счета можно получить на веб-сайте 
соответствующего плана 529. 

• Информацию в отношении открытия 
таких счетов можно получить, 
обратившись в соответствующий банк.

6) Могу ли я перевести 
деньги моему другому 
ребенку, если ребенок, на имя 
которого открыт счет, решит 
не учиться в колледже?

• Да, как правило, вы можете сменить 
бенефициария такого счета и назначить 
им «члена семьи» первоначального 
бенефициария, которым может быть:
 - сын, дочь, приемный сын, приемная дочь 

или другой потомок;
 - брат, сестра, приемный брат или 

приемная сестра;
 - отец или мать или же предок любого 

из родителей;
 - отчим или мачеха;
 - сын или дочь брата или сестры;
 - брат или сестра отца или матери;
 - Зять, невестка, свекор/тесть, свекровь/

теща, шурин или золовка;
 - супруг(-а) бенефициария или же супруга 

лица, указанного выше; или
 - двоюродный(-ая) брат/сестра 

бенефициария.

• Будучи владельцем такого счета, вы 
можете использовать находящиеся на 
нем средства для любого ребенка или 
же в любых целях.

7) Может ли наличие 
средств на таких счетах 
повлиять на права моего 
ребенка на участие 
в программах федеральной 
или региональной (уровень 
штата) финансовой 
помощи (в соответствии 
с действующими 
финансовыми нормами, 
которые могут со временем 
измениться)? 

• Да, возможно.
• Если доход вашей семьи ниже $50 000, 

средства, имеющиеся на таком счету, как 
правило, не повлияют на право вашего 
ребенка на федеральную финансовую 
помощь. 

• Если доход вашей семьи превышает $50 000, 
лишь небольшая их часть будет учитываться 
при определении права вашего ребенка на 
получение федеральной финансовой помощи.

• Эти ответы могут измениться со временем. 
Дополнительная информация по данному 
вопросу приведена по адресу  
nyckidsrise.org/financial-aid.

• Да, возможно.
• Если доход вашей семьи ниже $50 000, 

средства, имеющиеся на таком счету, 
как правило, не повлияют на право 
вашего ребенка на федеральную 
финансовую помощь. 

• Если доход вашей семьи превышает 
$50 000, лишь небольшая их часть 
будет учитываться при определении 
права вашего ребенка на получение 
федеральной финансовой помощи.

• Эти ответы могут измениться 
со временем. Дополнительная 
информация по данному вопросу 
приведена по адресу  
nyckidsrise.org/financial-aid.

8) Может ли наличие 
средств, накапливаемых мной 
на таком счету, повлиять на 
мое право на социальную/
государственную помощь?

• Да, возможно.
• Чтобы узнать, каким образом наличие тех 

или иных средств может повлиять на право 
получения того или иного вида социальной 
помощи, посетите  
nyckidsrise.org/public-benefits. 

• Чтобы получить дополнительную поддержку, 
позвоните в проект NYC Kids RISE по номеру 
833-KID-RISE (833-543-7473).

• Да, возможно.
• Чтобы узнать, каким образом наличие 

тех или иных средств может повлиять 
на право получения того или иного 
вида социальной помощи, посетите 
nyckidsrise.org/public-benefits.

• Чтобы получить дополнительную 
поддержку, позвоните в проект NYC 
Kids RISE по номеру 833-KID-RISE  
(833-543-7473).



² Описанные в таблице банковские сберегательные счета не являются аналогами счетов, предусмотренных Единым законом дарения 
несовершеннолетним (Uniform Gift to Minors Act, UGMA) и Единым законом передачи активов несовершеннолетним (Uniform Transfers 
to Minors, UTMA); такие счета в совокупности известны как «Попечительские счета» (Custodial Accounts) – они являются трастами 
с изменяемыми условиями, подчиняются другим правилам и имеют другой эффект использования.

³ Стандартное страховое покрытие вклада ограничено суммой $250 000 на вкладчика, на банк со страховкой FDIC и на категорию владения. 
Вклады, относящиеся к различным категориям владения, страхуются отдельно на сумму не менее $250 000 даже в том случае, если они 
хранятся в одном банке.

4 К примеру, расходы на адаптированное оборудование, такое как компьютеры с модифицированной конструкцией или специальные 
учебники.

5 Также недавние изменения в налоговом законодательстве предусматривают возможность снятия со счета 529 суммы до $10 000 в год на 
оплату учебы детей в начальной или средней школе (K-12).

6 Например, если на счету хранится $320, из которых $20 – это накопившиеся проценты, федеральным налогом и налогом штата облагаются 
только проценты ($20) (по индивидуальной ставке) и только к процентам применяется федеральный штраф в размере 10 % (сумма 
которого в данном случае составит $2).

7 Налоговые вычеты, предусмотренные в отдельных штатах, могут подлежать возврату в определенных обстоятельствах, к примеру при 
переходе в план 529 другого штата или же при изъятии средств со счета на обеспечение нецелевых расходов.

8 При условии что бенефициарием по счету является ребенок, приемный ребенок, внук или приемный внук владельца счета, подающего 
заявление о банкротстве.

 Примечание: официально усыновленные дети и дети на патронатном воспитании приравниваются к биологическим детям.
9 При условии что бенефициарием по счету является ребенок, приемный ребенок, внук или приемный внук владельца счета, подающего 

заявление о банкротстве.
 Примечание: официально усыновленные дети и дети на патронатном воспитании приравниваются к биологическим детям.
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9) Предусматриваются ли 
комиссионные сборы или 
штрафные санкции за снятие 
денег с такого счета? 

• Изучите доступные материалы по плану 
529, чтобы получить информацию по любым 
комиссионным или  выплатам в связи 
с использованием сбережений на учебу 
в высшем учебном заведении. 

• Если средства не используются на оплату 
расходов в связи с высшим образованием, 
к ним могут применяться федеральные, 
региональные (уровень штата) и местные 
подоходные налоги плюс федеральный 
штраф в размере 10 %, но только к сумме, 
прирастающей в виде процентов  (не ко всем 
средствам, имеющимся на счету).

• От вас также могут потребовать возместить 
региональные (уровень штата) налоговые 
вычеты, ранее примененные к средствам на 
накопительных счетах.

• Чтобы получить информацию 
о любых комиссионных или выплатах, 
применимых к снимаемым с таких 
счетов денежным средствам, 
обратитесь в соответствующий банк.

10) Насколько безопасно 
хранить деньги на счету?

• Инвестируемые вами средства могут со 
временем прирастать; при этом вы также 
можете потерять деньги в неблагоприятной 
экономической и финансовой ситуации.

• Банковские сбережения в сумме до 
$250 000 на вкладчика защищены от 
потерь Федеральной корпорацией по 
страхованию вкладов (FDIC).

11) Защищены ли средства на 
этом счету от кредиторов?  

• Если вклады на счет 529 внесены минимум за 
720 дней до подачи заявления о банкротстве 
на федеральном уровне, они полностью 
защищены и недоступны кредиторам.8

• Если вклады на счет 529 внесены в период 
между 365-м и 720-м днем до подачи 
заявления о банкротстве на федеральном 
уровне, из активов банкрота исключается 
сумма до $6 225 (с учетом инфляции), 
которая недоступна кредиторам.9

• Если средства на счет внесены позже, чем за 
365 дней до подачи заявления о банкротстве 
на федеральном уровне, они считаются 
активами банкрота и не защищаются от 
кредиторов.

• Помимо федеральной защиты от 
банкротства некоторые штаты также 
предусматривают механизмы частичной 
защиты от банкротства средств, 
находящихся на счетах программы 529.

• Нет.

12) Что еще мне необходимо 
знать, перед тем как открыть 
счет? 

• Перед тем как принимать меры по открытию 
счета, внимательно прочтите все материалы, 
предоставленные планом 529, в том числе 
публичные документы, и обеспечьте их 
понимание.

• Перед тем как принимать меры по 
открытию счета, внимательно прочтите 
все материалы, предоставляемые 
банком, и обеспечьте их понимание. 



Посредством программы Save for College вы можете привязать некоторые счета 529 или сберегательные 
счета к стипендиальному счету NYC Scholarship вашего ребенка. Ниже приведена подробная информация 
в этой связи.

Если вы захотите откладывать средства в другом плане 529 или в другом банке, вам необходимо обратиться 
в соответствующий план/банк, чтобы узнать о предлагаемых ими вариантах/опциях в отношении накоплений 
на учебу в колледже.

Предоставляя приведенную ниже информацию, проект NYC Kids RISE, тем не менее, не дает рекомендаций 
по вопросам инвестиций, а также иных частных рекомендаций по вопросам, связанным со счетами для 
накопления средств на учебу в колледже. У всех семей разное финансовое положение, и вам необходимо 
принять его во внимание, перед тем как начинать откладывать или инвестировать средства.

Виды счетов для накопления средств на учебу в колледже, 
которые можно привязать к стипендиальному счету NYC 
Scholarship вашего ребенка
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1) Что это такое? • Это счет 529, открываемый в плане 529 Direct 
Plan в штате Нью-Йорк.

• Планом управляю Офис контроллера штата 
Нью-Йорк (Office of the New York State 
Comptroller) и организация New York Higher 
Education Services Corporation, оказывающая 
услуги в сфере высшего образования.

• Для получения дополнительной информации 
о плане 529 Direct Plan в штате Нью-Йорк 
посетите nysaves.org.

• Это сберегательный счет, открытый 
в банке Amalgamated Bank, владельцем 
которого является родитель/опекун или 
другой член семьи, а бенефициарием – 
ребенок.

2) Как открыть 
такой счет?

• Воспользуйтесь пошаговыми инструкциями 
руководства «Как открыть счет плана 
529 Direct Plan в штате Нью-Йорк», 
опубликованного по адресу  
nyckidsrise.org/options/ny-529-direct

• Чтобы открыть и привязать счет, посетите 
ближайшее отделение банка Amalgamated. 

• Адреса отделений банка Amalgamated см. 
на странице amalgamatedbank.com/find-
branchatm.

3) Какая информация 
мне нужна, чтобы 
открыть счет?

• Чтобы открыть счет такого типа, вы и ваш 
ребенок должны быть гражданами США 
или иностранцами с правом проживания на 
территории страны.

• Вам также необходимо следующее:
1) действительный номер в системе 
социального страхования или код 
индивидуального налогоплательщика 
(Individual Taxpayer Identification Number) 
для вас и вашего ребенка; 
2) ваша дата рождения и дата рождения 
вашего ребенка; и 
3) адрес электронной почты для 
регистрации онлайн. 

• Вам необходимо следующее:
1) действительный номер в системе 
социального страхования, код 
индивидуального налогоплательщика 
(Individual Taxpayer Identification Number, 
ITIN) или сертификат W8;
2) действительное удостоверение 
личности с фотографией, выданное 
правительственным органом 
федерального или регионального (штат) 
уровня, или удостоверение жителя города 
Нью-Йорк – IDNYC; 
3) ваш адрес и дата рождения;
4) имя вашего ребенка, дата рождения 
вашего ребенка; и
5) ваш адрес электронной почты 
(рекомендуется).

4) Каким образом я могу 
«привязать» этот счет 
к стипендиальному счету 
NYC Scholarship моего 
ребенка, чтобы в проекте 
NYC Kids RISE могли 
отслеживать состояние 
счета и начислять 
премиальные?

• Вы можете привязать этот счет к 
стипендиальному счету NYC Scholarship 
вашего ребенка, войдя в систему Savings 
Tracker на сайте nyckidsrise.org и нажав 
“Create/Connect 529 Account”  
(«Создать/привязать счет 529»).

• Подробные инструкции см. на странице 
nyckidsrise.org/options/ny-529-direct

• Вы можете привязать этот счет 
к стипендиальному счету NYC Scholarship 
вашего ребенка, согласившись передать 
данные вашего счета в проект NYC Kids 
RISE в процессе открытия счета.
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5) Может ли наличие 
средств на таких счетах 
повлиять на права моего 
ребенка на участие 
в программах федеральной 
или региональной (уровень 
штата) финансовой 
помощи (в соответствии 
с действующими 
финансовыми нормами, 
которые могут со 
временем измениться)? 

• Если доход вашей семьи ниже $50 000, 
средства, имеющиеся на таком счету, как 
правило, не повлияют на право вашего ребенка 
на федеральную финансовую помощь. 

• Если доход вашей семьи превышает $50 000, 
лишь небольшая их часть будет учитываться 
при определении права вашего ребенка на 
получение федеральной финансовой помощи.

• Наличие сбережений на счетах такого типа 
не влияет на права получения финансовой 
помощи в рамках любой программы 
финансовой помощи, управляемой штатом 
Нью-Йорк, в частности программы помощи 
в оплате за обучение (Tuition Assistance 
Program, TAP).

• Эти ответы могут измениться со временем. 
Дополнительная информация по данному 
вопросу приведена по адресу  
nyckidsrise.org/financial-aid.

• Если доход вашей семьи ниже $50 000, 
средства, имеющиеся на таком счету, не 
повлияют на право вашего ребенка на 
федеральную финансовую помощь. 

• Если доход вашей семьи превышает 
$50 000, лишь небольшая их часть 
будет учитываться при определении 
права вашего ребенка на получение 
федеральной финансовой помощи.

• Эти ответы могут измениться со 
временем. Дополнительная информация 
по данному вопросу приведена по адресу  
nyckidsrise.org/financial-aid.

6) Каким образом я смогу 
заносить средства на счет? 

• Вы можете заносить средства на счет одним 
из следующих способов: 
- внесение средств чеком по почте;
- электронный перевод средств (с привязкой 

к вашему банковскому счету для 
совершения одного или периодических 
переводов денежных средств);

- отчисления из заработной платы 
(с привязкой вашего счета к счетам вашего 
работодателя, с разрешения последнего 
— в результате при каждой выплате 
заработной платы с вашего счета будет 
сниматься определенная сумма);

- по системе Ugift® (с использованием 
уникального кода, который вы можете 
передавать своим друзьям и членам семьи, 
чтобы те могли делать взносы на ваш счет);

- посредством определенных подарочных 
систем и подарочных карт.

• Вы можете заносить средства на счет 
одним из следующих способов: 
- наличными деньгами или чеком лично 

в отделении банка Amalgamated Bank;
- чеком или платежным поручением 

по почте;
- переводом с другого банковского счета 

(если ваш другой банковский счет 
предусматривает такую возможность);

- отчислениями из заработной платы 
(с разрешения работодателя);

- используя приложение банка 
Amalgamated Bank для мобильных 
устройств, установленное на вашем 
смартфоне.

7) На каких языках 
доступны материалы?

• Материалы плана 529 Direct Plan в штате 
Нью-Йорк и содержимое веб-сайта nysaves.org 
доступны исключительно на английском языке.

• Материалы банка Amalgamated Bank 
и содержимое веб-сайта amalgamatedbank.
com доступны исключительно на 
английском языке.

• По телефону информация может быть 
предоставлена на испанском языке.

8) Каковы налоговые 
льготы в связи 
с использованием 
такого счета?

• Средства на таком счету прирастают 
без применения к ним федеральных 
и региональных (уровень штата) налоговых 
обязательств, то есть денежные суммы, 
прирастающие на счету, не учитываются 
в вашем налогооблагаемом доходе.

• Налогоплательщики штата Нью-Йорк могут 
вычитать из регионального (уровень штата) 
налогооблагаемого дохода до $5 000 (до 
$10 000 для супружеских пар, совместно 
подающих налоговые декларации) в год 
в счет вкладов на такой счет.

• Налоговые вычеты, предусмотренные 
в отдельных штатах, могут подлежать возврату 
в определенных обстоятельствах, к примеру 
при переходе в план 529 другого штата или же 
при изъятии средств со счета на обеспечение 
нецелевых расходов.

• К снимаемым со счета денежным суммам не 
применяются федеральные или региональные 
(уровень штата Нью-Йорк) налоги, при 
условии что снятые средства идут на покрытие 
допустимых расходов, связанных с учебой 
в высшем учебном заведении.11

• Не предусмотрено.



10 При условии что бенефициарием по счету является ребенок, приемный ребенок, внук или приемный внук владельца счета, 
подающего заявление о банкротстве.

 Примечание: официально усыновленные дети и дети на патронатном воспитании приравниваются к биологическим детям.
11 Проценты, полученные на суммы, которые снимаются со счета на обеспечение расходов, не являющихся допустимыми, могут 

подлежать применению федерального подоходного налога и федерального штрафа в размере 10 %, а также федеральному 
и региональному (уровень штата) налогообложению.  Налоговые и прочие льготы предоставляются при условии удовлетворения 
другим требованиям, а суммы, снятые со счета в определенных обстоятельствах, подлежат налогообложению на федеральном, 
региональном (штат) и местном уровнях.
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9) Какие выплаты/
комиссионные связаны 
с использованием 
такого счета? 

• Информация в отношении выплат/
комиссионных приведена в публичной 
документации плана 529 Direct Plan в штате 
Нью-Йорк (Публичное пособие).

• Месячная комиссия за ведение такого 
счета не предусмотрена.

• Полный перечень выплат / комиссионных 
сборов, связанных с использованием 
этого счета, приведен в документации, 
посвященной открытию счета в банке 
Amalgamated Bank.

10) Предусмотрена ли 
минимальная сумма, 
которая должна быть на 
таком счету?

• Минимальный баланс, присутствующий на 
счету, или минимальная сумма, вносимая 
на счет, не предусмотрены.

• Вы можете внести любую сумму по 
вашему желанию и иметь на счету 
любую сумму, также по вашему желанию 
(вплоть до максимальной суммы баланса, 
предусмотренной планом 529 Direct Plan 
в штате Нью-Йорк).

• Минимальный баланс, присутствующий на 
счету, или минимальная сумма, вносимая 
на счет, не предусмотрены.

• Вы можете внести любую сумму по 
вашему желанию и иметь на счету любую 
сумму, также по вашему желанию.

11) Предусматриваются 
ли комиссионные сборы 
за снятие денег с такого 
счета? 

• Комиссионные сборы не предусмотрены, 
если снятые средства используются на учебу 
в высшем учебном заведении.

• Если средства не используются на оплату 
расходов в связи с высшим образованием, 
к ним могут применяться федеральные, 
региональные (уровень штата) и местные 
подоходные налоги плюс федеральный 
штраф в размере 10 %, но только к сумме, 
прирастающей в виде процентов (не ко всем 
средствам, имеющимся на счету).

• От вас также могут потребовать возместить 
региональные (уровень штата Нью-Йорк) 
налоговые вычеты, ранее примененные 
к средствам на накопительных счетах.

• Комиссионные сборы за снятие средств 
с такого счета не предусмотрены

• Полный перечень выплат / комиссионных 
сборов, связанных с использованием 
этого счета, приведен в документации, 
посвященной открытию счета в банке 
Amalgamated Bank.

12) Могут ли мои друзья 
или члены семьи также 
вносить средства на 
сберегательный счет, 
открытый на моего 
ребенка?

• Да, в рамках программы 529 Direct Plan в штате 
Нью-Йорк по приглашению владельцев счетов 
средства на них могут вносить друзья или 
члены семьи; они могут вносить средства 
посредством электронных систем платежей 
или по почте посредством системы Ugift®.

• Да, банк принимает чеки от третьих лиц 
и позволяет вам передавать расписки 
о взносе депозита всем, кто желает внести 
средства на ваш счет.   

13) Где я могу получить 
дополнительную 
информацию об 
этом счете?

• Чтобы получить дополнительную 
информацию о таком счете, посетите 
nysaves.org или позвоните 877-NYSAVES.

• Периодически контролируйте эти 
источники, поскольку они публикуют 
наиболее актуальную информацию 
о счете.

• Посетите ближайшее отделение 
банка Amalgamated или позвоните по 
номеру 800-662-0860.

• Периодически контролируйте эти 
источники, поскольку они публикуют 
наиболее актуальную информацию 
о счете.



Инвестируйте в детей — откладывайте 
средства на учебу в колледже

Программа Save for College проекта NYC Kids RISE — это программа пособий и накоплений на получение 
высшего образования, которой управляет некоммерческая организация NYC Kids RISE Inc. в партнерстве 
с городом Нью-Йорк и Департаментом образования Нью-Йорка. NYC Kids RISE не является аффилированным 
лицом или официальным дистрибьютором программы 529 College Savings города Нью-Йорк, не предлагает 
инвестиционные программы и не предоставляет финансовых консультаций. Город Нью-Йорк и Департамент 
образования Нью-Йорка не оказывают публичную поддержку организации, управляющей программой NY 
529, не дают рекомендаций в отношении нее, не контролируют ее, не владеют ей и не аффилированы с ней, 
в том числе в рамках любых вариантов накопления средств на получение высшего образования или иных 
механизмов инвестирования, включая те, о которых идет речь в программе Save for College.

Чтобы получить бесплатную индивидуальную консультацию о том, как откладывать средства на обучение 
в колледже с учетом своего финансового положения, обратитесь в любой из центров Financial Empowerment 
Center в Нью-Йорке. В центре Financial Empowerment Center можно встретиться с профессиональным 
финансовым консультантом, который помогает справиться с долгами, получить кредит на более выгодных 
условиях, сформировать бюджет, открыть счет в банке, накопить и запланировать ваше будущее и так далее. 
Вы также можете получить информацию о накоплениях для получения высшего образования вашим ребенком 
и о том, как составить план накоплений. Чтобы записаться на прием в ближайший центр Financial Empowerment 
Center, позвоните по номеру 311 или посетите сайт nyc.gov/dca. 

Программа NYC Kids RISE Save for College Program предлагает пособие на 
образование, а также возможность откладывать средства на учебу детей — с ней 
высшие учебные заведения будут более доступными, а учеба в них – более успешной 
для всех учащихся государственных школ города Нью-Йорка, вне зависимости от 
дохода семьи и иммиграционного статуса. Программой Save for College управляет 
некоммерческий проект NYC Kids RISE в партнерстве с Департаментом образования 
города Нью-Йорк и городом Нью-Йорк.

Инвестируйте в детей — откладывайте 
средства на учебу в колледже

УЗНАЙТЕ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ

nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
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