
Существует целый ряд способов откладывать деньги на учебу в колледже, а также различные типы накопительных 
счетов. Участвуя в программе Save for College, вы сможете открыть один из двух типов счетов, которые можно 
связать со стипендиальным счетом вашего ребенка: 

В настоящем документе приведена информация о том, каким образом открытие каждого из этих типов 
счетов в рамках программы Save for College может повлиять на права вашего ребенка на финансовую помощь 
в будущем. 

Приведенная ниже информация имеет отношение к вашему ребенку и его праву на получение 
финансовой помощи в будущем по мере того, как он поступает на учебу в колледж. Информация 

опирается на действующие федеральные и региональные (уровень штата) правила 
предоставления финансовой помощи, которые могут измениться до момента поступления вашего 

ребенка на учебу в колледже.

Маленькие шаги к большой 
мечте о колледже

Маленькие шаги к большой 
мечте о колледже

КАКИМ ОБРАЗОМ СБЕРЕЖЕНИЯ НА УЧЕБУ 
В КОЛЛЕДЖЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШИ ПРАВА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
(УРОВЕНЬ ШТАТА) ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

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.

Цель финансовой помощи – удовлетворить «финансовые потребности» семьи.  После того 
как финансовые потребности семьи определены федеральным правительством, колледжи 
и университеты могут принять меры по их удовлетворению, предложив (в сочетании):

• гранты (деньги, предоставляемые учащемуся безвозмездно);
• займы (деньги, которые учащийся и семья берут в долг и должны будут вернуть);
• работа-учеба (работа в кампусе); и
• стипендии (деньги, предоставляемые учащимся безвозмездно в зависимости от их  

успеваемости/достижений). 
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Образовательный счет NYC Scholarship 
В связи с тем что образовательные счета принадлежат проекту NYC Kids RISE управляются им, владение счетом 
не влияет на права на финансовую помощь, пока средства остаются на счету. В будущем проект NYC Kids RISE 
предоставит вам дополнительную информацию о том, каким образом стипендиальный счет и находящиеся 
на нем средства повлияют (если вообще повлияют) на право получения финансовой помощи после освоения 
средств на счету. Чтобы получить дополнительную информацию, позвоните на горячую линию проекта NYC 
Kids RISE по номеру (833) KID-RISE  или посетите nyckidsrise.org. 

Ваш собственный счет для накопления средств на учебу в колледже
Если вы накапливаете средства на образование на личных сберегательных счетах, наличие таких ресурсов может 
повлиять на пакет финансовой помощи, получаемой вашим ребенком. В этой связи необходимо принимать 
во внимание вариант счета, который вы выберете, количество денег, зарабатываемых вашей семьей, правила 
в отношении финансовой помощи, действующие на данный момент, а также другие факторы. 

Дополнительная информация в отношении опций в контексте накопления средств на учебу 
в колледже, доступных посредством программы Save for College, приведена по адресу  

nyckidsrise.org/options. 

По мере того как ваш ребенок по возрасту приближается к средней школе, вам необходимо посетить веб-
сайт Департамента образования США (U.S. Department of Education) по адресу www.ed.gov и ознакомиться 
с актуальной информацией в отношении критериев получения финансовой помощи. В это же время вам 
необходимо посетить веб-сайты колледжей, университетов, профессионально - технических школ или 
программ, которые ваш ребенок хотел бы посещать.

Проект NYC Kids RISE не предоставляет консультации по инвестициям и не рекомендует открывать те или иные 
счета для накопления средств на учебу в колледже. Каждая семья находится в уникальном финансовом положении, 
и вам необходимо принять его во внимание, перед тем как начинать откладывать или инвестировать средства. 



В таблице ниже приведена подробная информация о том, что и каким образом может повлиять на 
право вашего ребенка на финансовую помощь в соответствии с текущими правилами. Помните, 

что правила могут со временем измениться.

¹ См. определение родителя, проживающего совместно с ребенком, в контексте запросов учащихся о финансовой помощи (FAFSA) по 
адресу https://studentaid.ed.gov/sa/resources/fafsa-parent-text.

² В случае снятия накопленных сбережений со счета плана 529 Direct Plan в штате Нью-Йорк, владельцем которого является не 
родитель, проживающий совместно с ребенком, и их дальнейшего использования для обеспечения расходов в связи с учебой 
в колледже бенефициария этого счета сумма снятых средств может быть учтена в виде незаработанного дохода в рамках 
подтверждения права на получение финансовой помощи в будущем, что в конечном итоге может повлиять на право получения / 
размер финансовой помощи для вашего ребенка.

³ В случае снятия накопленных сбережений со счета плана 529 Direct Plan в штате Нью-Йорк, владельцем которого является не 
родитель, проживающий совместно с ребенком, и их дальнейшего использования для обеспечения расходов в связи с учебой 
в колледже бенефициария этого счета сумма снятых средств может быть учтена в виде незаработанного дохода в рамках 
подтверждения права на получение финансовой помощи в будущем, что в конечном итоге может повлиять на право получения / 
размер финансовой помощи для вашего ребенка.

 

nyckidsrise.org

КТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА?

ПОВЛИЯЕТ ЛИ НА ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ 
НАЛИЧИЕ СЧЕТА 529 В СВЕТЕ ПРАВИЛ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ?

ПОВЛИЯЕТ ЛИ НА ФИНАНСОВУЮ 
ПОМОЩЬ НАЛИЧИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО 
БАНКОВСКОГО СЧЕТА В СВЕТЕ ПРАВИЛ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ?

Родитель/опекун ребенка1 

(Доход семьи меньше 
$50 000 в год)

Нет – дополнительная информация в отношении 
дохода и ресурсов родителей, которые необходимо 
декларировать в связи с заявлением на получение 
федеральной финансовой помощи, приведена по 
адресу https://studentaid.ed.gov/sa/resources/fafsa-
parent-text.

Нет – дополнительная информация 
в отношении дохода и ресурсов родителей, 
которые необходимо декларировать в связи 
с заявлением на получение федеральной 
финансовой помощи, приведена по адресу 
https://studentaid.ed.gov/sa/resources/fafsa-
parent-text.

Родитель/опекун ребенка

(Доход семьи больше 
$50 000 в год)

Да, в соответствии с действующими правилами это 
обстоятельство повлияет на финансовую помощь 
для вашего ребенка.

• В рамках федеральной финансовой помощи 
небольшая доля сбережений и инвестиций 
родителей/опекунов (5,64 %) по действующим 
правилам учитывается в виде вклада семьи на 
покрытие предстоящих расходов в связи с учебой 
в колледже.

• Доход (не сбережения) родителей зачастую 
является основным фактором, который 
определяет «финансовые потребности» семьи 
и предполагаемые отчисления на покрытие 
предстоящих расходов в связи с учебой 
в колледже. 

• Согласно законодательству штата Нью-Йорк, 
сбережения на счетах плана New York 529 Plan не 
учитываются при определении прав на участие 
в программах финансовой помощи, действующих 
в штате Нью-Йорк, таких как Программа помощи 
в оплате за обучение (Tuition Assistance Program, 
“TAP”), лиц, проживающих в штате Нью-Йорк 
и посещающих школы на территории штата. 

• Факт посещения учащимися школ за пределами 
штата Нью-Йорк может в той или иной степени 
повлиять на их права.

• Чтобы получить подробную информацию 
в отношении финансовой помощи, обратитесь 
в соответствующую школу/учебное заведение.

• Проект NYC Kids RISE предоставит 
дополнительную актуальную информацию 
в отношении влияния участия в программе 
накопления на возможность получения 
финансовой помощи по мере приближения 
момента поступления в колледж для 
вашего ребенка.

Да, в соответствии с действующими 
правилами это обстоятельство повлияет на 
финансовую помощь для вашего ребенка.

• В рамках федеральной финансовой 
помощи небольшая доля сбережений 
и инвестиций родителей (5,64 %) по 
действующим правилам учитывается 
в виде вклада семьи на покрытие 
предстоящих расходов в связи с учебой 
в колледже. 

• Доход (не сбережения) родителей 
является основным фактором, который 
определяет «финансовые потребности» 
семьи и предполагаемые отчисления на 
покрытие предстоящих расходов в связи 
с учебой в колледже. 

• Чтобы получить подробную 
информацию в отношении финансовой 
помощи, обратитесь в соответствующую 
школу/учебное заведение.

• Проект NYC Kids RISE предоставит 
дополнительную актуальную 
информацию в отношении влияния 
участия в программе накопления на 
возможность получения финансовой 
помощи по мере приближения 
момента поступления в колледж для 
вашего ребенка.

Другие лица, кроме 
родителей/опекунов, 
проживающих совместно 
с ребенком, к примеру 
бабушки/дедушки или 
родители, проживающие 
отдельно от ребенка

Нет – сбережения на таком счету не влияют на 
финансовую помощь вашего ребенка, пока находятся 
на счету. Влияние на финансовую помощь вероятно 
в случае снятия накопленных средств со счета для 
обеспечения расходов ребенка в связи с обучением 
в высшем учебном заведении2. 

Нет – сбережения на таком счету не 
влияют на финансовую помощь вашего 
ребенка, пока находятся на счету. Влияние 
на финансовую помощь вероятно в случае 
снятия накопленных средств со счета для 
обеспечения расходов ребенка в связи 
с обучением в высшем учебном заведении3. 



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 
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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