
Маленькие шаги к большой 
мечте о колледже

СЧЕТ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА 
КОЛЛЕДЖ В БАНКЕ AMALGAMATED.
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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 
и  накопление средств на них может повлиять на ваши (как владельца счета) права на получение социальной 
помощи. В документе не указано, какое потенциальное воздействие может оказать наличие накопительного счета 
и средств на нем на права на социальную помощь самого ребенка после того, как он/она начнет учебу в колледже. 

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. 

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. 

Маленькие шаги к большой 
мечте о колледже

Каким образом сбережения на учебу в колледже 
могут повлиять на ваши права на получение 
социальной помощи

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

ЭТАП № 2:

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

В таблице ниже приведена краткая информация о том, каким образом каждая опция в контексте 
накопления средств на учебу в колледже может отразиться на ваших правах на каждый вид 
социальной помощи. В ней также приведены контактные данные лиц, к которым необходимо 
обращаться, чтобы обсудить ваши индивидуальные вопросы и обстоятельства применительно 
к каждому виду социальной помощи. 

nyckidsrise.org1



Образовательный счет NYC Scholarship 
Поскольку стипендиальным счетом NYC Scholarship владеет и управляет проект NYC Kids RISE, средства, 
находящиеся на нем, никоим образом не повлияют на получаемую вами или будущую социальную 
помощь. В будущем проект NYC Kids RISE предоставит дополнительную информацию о том, каким образом 
использование средств, накопленных на стипендиальном счете NYC Scholarship, может повлиять на права 
учащегося на получение социальной помощи после начала учебы в высшем учебном заведении. Чтобы получить 
дополнительную информацию, позвоните на горячую линию проекта NYC Kids RISE по номеру 833-KID-RISE 
(833-543-7473) или посетите nyckidsrise.org.

Ваш собственный счет для накопления средств на учебу в колледже
Ознакомьтесь с приведенной ниже информацией, чтобы понять, каким образом использование каждой опции 
в контексте накопления средств на учебу в колледже ваших детей может повлиять на право получения вашей семьей 
социальной помощи. В таблице ниже также указаны контактные данные лиц, к которым вы можете обратиться, 
чтобы получить дополнительную информацию. Помните, что правила в отношении предельных сумм ресурсов 
и прочие правила могут меняться с течением времени. Чтобы получить подробную информацию о действующих 
предельных суммах ресурсов по каждому виду социальной помощи, обратитесь в организации, администрирующие 
соответствующие виды социальной помощи, используя приведенную ниже контактную информацию.

Наличие вашего собственного счета для накопления 
средств на учебу в колледже и средств на них никоим 
образом не повлияет на получение следующих видов 
социальной помощи:

• WIC (специальная программа дополнительного 
питания для женщин, новорожденных и детей)

• Бесплатные обеды или обеды по сниженным ценам
• Medicare и Medicare Savings Plus
• SSDI (программа социального страхования на 

случай потери трудоспособности) 
• LIHEAP (программа помощи в оплате за 

энергопотребление лицам с низким доходом)
• CHIP (программа медицинского 

страхования детей)

Наличие вашего собственного счета для накопления 
средств на учебу в колледже и средств на нем 
может некоторым образом повлиять на получение 
следующих видов социальной помощи:

• Социальное жилье NYCHA (Управление 
жилищного хозяйства города Нью-Йорк)

• Программа Раздела 8 управления NYCHA
• Доступное жилье (жилье, субсидируемое 

Департаментом защиты и развития жилищного 
фонда города Нью-Йорка или Корпорацией 
развития жилищного фонда)

• Medicaid
• Экстренная программа LIHEAP (помощь в оплате 

за энергопотребление лицам с низким доходом)
• Социальная помощь (TANF/временная помощь 

нуждающимся семьям, финансовая помощь, 
пособие по безработице, помощь семьям или 
социальная защита)

• Food Stamps/SNAP

¹Помните, что изучая приведенную ниже информацию, вам и вашей семье необходимо учитывать ваш статус в связи с получением 
социальной помощи – уже получаете социальную помощь или же только собираетесь подавать заявление на ее получение в будущем.



Дополнительная информация приведена в таблице ниже.

nyckidsrise.org

ВИД СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ

ПОВЛИЯЮТ ЛИ СРЕДСТВА, 
НАКАПЛИВАЕМЫЕ НА СЧЕТУ 
529, НА ЭТОТ ВИД СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ?

ПОВЛИЯЮТ ЛИ СРЕДСТВА, 
НАКАПЛИВАЕМЫЕ НА 
БАНКОВСКОМ СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ 
СЧЕТУ, НА ЭТОТ ВИД 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ?

К КОМУ МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ 
ПО ВОПРОСУ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ?

WIC (специальная 
программа 
дополнительного 
питания для женщин, 
новорожденных и детей)

Нет – проверка ресурсов в рамках 
определения права на получение 
помощи по программе WIC не 
предусмотрена. 

Нет – проверка ресурсов в рамках 
определения права на получение 
помощи по программе WIC не 
предусмотрена.

Офис программы WIC
42-71 65th Pl
Woodside, NY 11377
(718) 715-7001

Бесплатные обеды или 
обеды по сниженным 
ценам

Нет Нет Обеды являются 
бесплатными для 
всех студентов 
государственных учебных 
заведений города  
Нью-Йорк

Medicare и Medicare 
Savings Plus

Нет – Medicare не является 
социальной программой, 
предусматривающей проверку у 
участников имеющихся ресурсов.

Нет – Medicare не является 
социальной программой, 
предусматривающей проверку 
у участников имеющихся ресурсов.

Офис Medicaid общины 
округа Куинс
4512 32nd Pl, Long Island 
City, NY 11101
(718) 752-4540

SSDI/инвалидность 
(программа социального 
страхования на случай 
потери трудоспособности) 

Нет – SSDI не является социальной 
программой, предусматривающей 
проверку у участников 
имеющихся ресурсов. 

Нет – SSDI не является социальной 
программой, предусматривающей 
проверку у участников имеющихся 
ресурсов.

Служба социального 
обеспечения
31-08 37th Ave, Long 
Island City, NY 11101
(800) 772-1213

Программа 
помощи в оплате за 
энергопотребление 
лицам с низким доходом 
(LIHEAP)

Нет – проверка ресурсов в рамках 
определения права на получение 
помощи по программе LIHEAP 
не предусмотрена. 

Нет – проверка ресурсов в рамках 
определения права на получение 
помощи по программе LIHEAP 
не предусмотрена. 

Администрация людских 
ресурсов города Нью-
Йорка / программы 
помощи в оплате за 
энергопотребление 
(HEAP) 
PO Box 1401 
Church Street Station
New York, NY 10008
(212) 331-3126

Программа экстренной 
помощи в оплате за 
энергопотребление 
лицам с низким доходом 
(LIHEAP)

Возможно – сбережения на этом 
счету считаются ресурсом и могут 
повлиять на право получения / 
размер социальной помощи.

Чтобы получать экстренную помощь 
в программе LIHEAP, семьи могут 
иметь до $2 000 или, если возраст 
одного из членов семьи превышает 
60 лет, до $3 000 в виде ресурсов.

Возможно – сбережения на этом 
счету считаются ресурсом и могут 
повлиять на право получения / 
размер социальной помощи.

Чтобы получать экстренную помощь 
в программе LIHEAP, семьи могут 
иметь до $2 000 или, если возраст 
одного из членов семьи превышает 
60 лет, до $3 000 в виде ресурсов.

Администрация людских 
ресурсов города Нью-
Йорка / программы 
помощи в оплате за 
энергопотребление 
(HEAP) 
PO Box 1401 
Church Street Station
New York, NY 10008
(212) 331-3126

Социальное жилье 
Управления жилищного 
хозяйства города Нью-
Йорк (NYCHA)

Нет – общая сумма средств, 
находящихся на счету 529, не
учитывается.

Управление NYCHA не будет 
учитывать задекларированные 
проценты, начисленные на суммы на 
счетах 529, в качестве вашего дохода.

Возможно – общая сумма средств, 
находящихся на банковском счету, 
не учитывается.

При этом Управление NYCHA 
может учесть задекларированные 
проценты, заработанные на суммах 
на сберегательных счетах, в качестве 
вашего дохода.

Контакт-центр для 
работы с клиентами 
управления NYCHA 
(718) 707-7771 



² Это правило применяется ко всем деньгам, находящимся на счету, а также к любым другим сбережениям или ресурсам, которыми 
вы можете владеть.
³ Это правило применяется ко всем деньгам, находящимся на счету, а также к любым другим сбережениям или ресурсам, которыми 
вы можете владеть.

ВИД СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ

ПОВЛИЯЮТ ЛИ СРЕДСТВА, 
НАКАПЛИВАЕМЫЕ НА СЧЕТУ 
529, НА ЭТОТ ВИД СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ?

ПОВЛИЯЮТ ЛИ СРЕДСТВА, 
НАКАПЛИВАЕМЫЕ НА 
БАНКОВСКОМ СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ 
СЧЕТУ, НА ЭТОТ ВИД 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ?

К КОМУ МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ 
ПО ВОПРОСУ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ?

Программа Section 
8 Муниципального 
жилищного управления 
города Нью-Йорк (NYCHA)

Нет – общая сумма средств, 
находящихся на счету 529, 
не учитывается.

Управление NYCHA не будет 
учитывать задекларированные 
проценты, начисленные на суммы на 
счетах 529, в качестве вашего дохода.

Возможно – общая сумма средств, 
находящихся на банковском счету, 
не учитывается.

При этом Управление NYCHA 
может учесть задекларированные 
проценты, заработанные на суммах 
на сберегательных счетах, в качестве 
вашего дохода.

Контакт-центр для 
работы с клиентами 
управления NYCHA
(718) 707-7771

Доступное жилье 
(жилье, субсидируемое 
Департаментом защиты 
и развития жилищного 
фонда города Нью-Йорк 
или Корпорацией развития 
жилищного фонда) 

Возможно – eсли стоимость всех 
ваших ресурсов2  не превышает 
$5 000, проценты, начисляемые на 
сумму, которая отложена на счету, 
учитывается в качестве вашего 
дохода. 

Если стоимость всех ваших ресурсов 
превышает $5 000, в качестве 
дохода считаются либо проценты, 
начисляемые на сумму, которая 
отложена на счету, либо 0,06 % от 
всей имеющейся на счету суммы, 
в зависимости от того, что больше.

Возможно – eсли стоимость всех 
ваших ресурсов3  не превышает  
$5 000, проценты, начисляемые на 
сумму, которая отложена на счету, 
учитывается в качестве вашего 
дохода. 

Если стоимость всех ваших ресурсов 
превышает $5 000, в качестве 
дохода считаются либо проценты, 
начисляемые на сумму, которая 
отложена на счету, либо 0,06 % от 
всей имеющейся на счету суммы, 
в зависимости от того, что больше.

Контактный центр NYC 
Housing Connect  
212-863-5610

Программа медицинского 
страхования детей (CHIP)

Нет – проверка ресурсов в рамках 
определения права на получение 
помощи по программе CHIP 
не предусмотрена.

Нет – проверка ресурсов в рамках 
определения права на получение 
помощи по программе CHIP 
не предусмотрена.

Офис Medicaid общины 
округа Куинс
4512 32nd Pl,  
Long Island City, NY 11101
(718) 752-4540

Medicaid Возможно – в рамках программы 
Medicaid лимиты по имеющимся 
ресурсам не предусматриваются 
для детей, родителей с детьми на их 
иждивении и беременных женщин 
(группа MAGI).

Лимиты по имеющимся ресурсам 
предусматриваются для слепых 
лиц, инвалидов, а также лиц в 
возрасте не менее 65 лет (не MAGI). 
Требование о лимитах по ресурсам 
не применяется к некоторым 
группам, не являющимся MAGI 
(к примеру, к лицам моложе 21 года, 
лицам, находящимся в центре для 
больных с синдромом Альцгеймера). 
Применимость лимитов по ресурсам 
зависит от категории соответствия 
и размера семьи.

Снятие средств в контрольный 
период (пять лет до подачи 
заявления на участие в программе 
Medicaid) может стать причиной 
задержек выплат по программе 
Medicaid. Перед тем как получить 
право на участие в программе 
Medicaid, средства на этом счету 
необходимо освоить как излишек.

Возможно – в рамках программы 
Medicaid лимиты по имеющимся 
ресурсам не предусматриваются для 
родителей и беременных женщин. 
Лимиты по имеющимся ресурсам 
предусматриваются для слепых лиц, 
инвалидов, а также лиц в возрасте 
не менее 65 лет. 

Снятие средств в контрольный 
период (пять лет до подачи 
заявления на участие в программе 
Medicaid) может стать причиной 
задержек выплат по программе 
Medicaid. Перед тем как получить 
право на участие в программе 
Medicaid, средства на этом счету 
необходимо освоить как излишек.

Офис Medicaid общины 
округа Куинс
4512 32nd Pl,  
Long Island City, NY 11101
(718) 752-4540



4Речь, в частности, идет о семьях, доход которых превышает 200 % от федерального уровня бедности (в 2017 году такой уровень 
определен в сумме $49 200 на семью из четырех человек), и семьях, в отношении членов которых применены санкции. Если размер 
ваших ресурсов $2 250 ($3 250 для семей с лицом в возрасте от 60 лет или с инвалидностью), вы можете лишиться права на 
продуктовые талоны.
5Семьи, которые подают заявление на социальную помощь, в том числе семьи, которые ранее получали социальную помощь 
и подающиеся на нее повторно, имеющие любые сбережения, как предназначенные для получения образования, так и накапливаемые 
для других целей, должны пройти тест по контролю ресурсов. Если общий размер имеющихся у вас ресурсов превышает $2 000 
(или $3 000 для семей с лицами не младше 60 лет), вы можете не иметь права на социальную помощь.
6Чтобы получить дополнительную информацию о счетах ABLE, посетите http://www.ablenrc.org/about/what-are-able-accounts.

ВИД СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ

ПОВЛИЯЮТ ЛИ СРЕДСТВА, 
НАКАПЛИВАЕМЫЕ НА СЧЕТУ 
529, НА ЭТОТ ВИД СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ?

ПОВЛИЯЮТ ЛИ СРЕДСТВА, 
НАКАПЛИВАЕМЫЕ НА 
БАНКОВСКОМ СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ 
СЧЕТУ, НА ЭТОТ ВИД 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ?

К КОМУ МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ 
ПО ВОПРОСУ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ?

Талоны на питание/SNAP Нет – средства, находящиеся на 
счету 529, не учитываются в рамках 
проверки на наличие ресурсов.

Возможно – семьи с престарелыми 
членами или инвалидами, 
а также семьи, «имеющие право 
в соответствии с категорией», не 
подлежат проверке валового дохода. 
Счет и средства на нем не влияют 
на право получения талонов на 
питание, если счет используется 
исключительно для накопления 
средств на учебу в колледже.

Счет и средства на нем могут 
повлиять на право на получение 
талонов на питание семьями, 
которое не обусловлено категорией4. 

Горячая линия 
программы продуктовой 
помощи SNAP в штате 
Нью-Йорк 
(212) 894-8060.

Социальная помощь 
(временная помощь 
нуждающимся семьям / 
TANF, финансовая помощь, 
пособие по безработице, 
помощь семьям или 
социальная защита)

Нет – поскольку такой счет 
открывается с единственной целью, 
которой является обеспечение 
затрат на образование, и средства, 
находящиеся на нем, не могут 
использоваться для других целей, 
они не учитываются в рамках 
контроля ресурсов.

Возможно – семьям разрешается 
иметь до $1 400 на отдельных 
сберегательных счетах, 
предназначенных исключительно 
для обеспечения расходов на 
образование по двухлетним или 
четырехлетним программам 
колледжей – в таком случае 
средства на счетах не учитываются в 
рамках контроля ресурсов. 

Если сбережения используются 
в других целях, общая сумма 
средств, имеющихся на таком счету, 
будет учтена в рамках контроля 
ресурсов, и ее наличие может 
повлиять на право получения / 
размер помощи5. 

Горячая линия 
Администрации людских 
ресурсов города (HRA) 
(718) 557-1399

Дополнительный доход 
(Supplemental Security 
Income, SSI)

Да – сбережения на этом счету 
считаются ресурсом и могут 
повлиять на право получения 
социальной помощи.

Чтобы получать дополнительный 
доход, лица могут иметь до $2 000, 
а семьи – до $3 000 в виде ресурсов, 
при условии что средства не 
размещены на счету ABLE6. 

Да – сбережения на этом счету 
считаются ресурсом и могут 
повлиять на право получения 
социальной помощи.

Чтобы получать дополнительный 
доход, лица могут иметь до $2 000, 
а семьи – до $3 000 в виде ресурсов.

Служба социального 
обеспечения
31-08 37th Ave. 
Long Island City, NY 11101
(800) 772-1213



Инвестируйте в детей — откладывайте 
детям на учебу

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 Program управляет 
некоммерческий проект NYC Kids RISE в партнерстве с Департаментом образования 
города Нью-Йорк и городом Нью-Йорк.

Инвестируйте в детей — откладывайте 
детям на учебу

УЗНАЙТЕ, КАК

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