
1. Могут ли учащиеся, посещающие 
школы или программы в Округе 75, 
принять участие в программе Save 
for College?
Да, учащиеся, посещающие школы или программы 
в Округе 75, расположенные или действующие в 
географической зоне участвующего в программе 
школьного округа, могут принять участие в программе 
Save for College. В частности, участвовать в программе 
Save for College на сегодняшний день могут учащиеся трех 
школ Округа 75, расположенных в географической зоне 
школьного округа 30; полный список школ приведен по 
адресу nyckidsrise.org/schools. Все учащиеся, записанные 
в государственные школы, участвующие в программе, 
автоматически зачисляются в программу Save for College 
(если не возражают члены их семьи) сразу же после 
поступления в нулевой (детсадовский) класс.

2. Что, если участник программы 
Save for College не будет поступать в 
высшее учебное заведение?
Средства на образовательном счете NYC Scholarship 
доступны только для учащихся, посещающих 

соответствующие учебные заведения, включая большинство 
двухгодичных и четырехгодичных колледжей, а также 
заведения, где проводится обучение по специализированным 
программам профессиональной подготовки и сертификации. 
Если после истечения срока в 20 лет на счете останутся 
невостребованные средства, они будут перечислены обратно 
в проект NYC Kids RISE для поддержки будущих участников 
программы Save for College. Чтобы узнать, удовлетворяет 
ли применимым критериям в этой связи то или иное 
учебное заведение, посетите https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/
SEARCH?locale=en_US. Средства на счету NYC Scholarship также 
могут использоваться на оплату профессионального обучения 
по программам, зарегистрированным в Департаменте  
труда США (подробная информация приведена по адресу: 
https://www.apprenticeship.gov/become-apprentice).

Семьи могут хранить любые суммы на собственном счете, 
предназначенном для накопления средств на учебу, 
независимо то того, посещают ли их дети соответствующие 
учебные заведения или нет. При этом если семья тратит 
деньги на другие нужды, помимо допустимых расходов 
на образование, получаемого в участвующих учебных 
заведениях, то в зависимости от выбранного типа счета для 
накопления средств на учебу за это может взиматься налог 
или штраф. Для получения дополнительной информации 
зайдите на страницу nyckidsrise.org/options.
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Проект NYC Kids RISE предлагает программу стипендий Save for College, а также возможность откладывать средства на 
учебу детей в высших и профессиональных учебных заведениях для всех учащихся, посещающих участвующие в программе 
государственные школы города Нью-Йорк, сразу же после поступления в нулевой (детсадовский) класс. Программа Save for 
College - это инструмент, который семьи, во взаимодействии со школами и общиной, могут адаптировать и использовать в 
соответствии с индивидуальными требованиями и особенностями собственного стиля жизни, а также планов в отношении 
образования детей. 

В настоящей брошюре приведены ответы на некоторые распространенные вопросы, относящиеся к семьям, в которых проживают 
участники программы Save for College (проект NYC Kids RISE) с признаками инвалидности, в том числе к семьям учащихся, 
посещающих школы и программы в Округе 75. Дополнительную информацию о программе Save for College можно получить на 
веб-сайте nyckidsrise.org/questions-and-answers или же позвонив в проект NYC Kids RISE по телефону 833-543-7473. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ/ОПЕКУНОВ

Семьи учащихся с признаками 
инвалидности
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3. Можно ли использовать средства на 
образовательном счете NYC Scholarship 
учащегося на участие в специальных 
образовательных программах? 
В соответствии с действующими правилами плана 529 Direct 
Plan в штате Нью-Йорк, средства на счетах NYC Scholarship 
могут использоваться для покрытия определенных расходов 
учащимися с особыми потребностями в связи с их регистрацией 
на курсах и посещением занятий в высших учебных 
заведениях, удовлетворяющих соответствующим критериям. 
Некоторые высшие учебные заведения, удовлетворяющие 
соответствующим критериям, имеют необходимые ресурсы 
и программы для учащихся с особыми потребностями. Чтобы 
узнать, удовлетворяет ли применимым критериям в этой связи 
то или иное учебное заведение, посетите https://fafsa.ed.gov/
spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US. 

Чтобы получить дополнительную информацию в отношении 
допустимых расходов по плану 529 Direct Plan в штате Нью-
Йорк, в том числе для учащихся с особыми потребностями, 
обратитесь в план 529 в штате Нью-Йорк по телефону 
877-NYSAVES (877-697-2837) или посетите nysaves.org.

Кроме того, проект NYC Kids RISE изыскивает возможности для 
перевода средств со стипендиального счета NYC Scholarship 
на счет программы ABLE. К средствам на счетах программы 
ABLE (Achieving a Better Life Experience) применимы налоговые 
льготы, позволяющие лицам с инвалидностью откладывать 
средства на обслуживание инвалидности. Проект NYC Kids 
RISE предоставит дополнительную информацию о такой 
возможности в будущем.

4. Что если учащийся не может 
пользоваться средствам на счету 
плана 529 Direct Plan в штате Нью-
Йорк для обеспечения расходов по 
допустимым статьям?

Если исходный бенефициар счета не планирует пользоваться 
средствами на счету 529, вы можете выбрать другого 
бенефициара из его/ее ближайших родственников. Ближайшими 
родственниками, которые могут стать бенефициаром счета, 
в частности являются: братья и сестры первого бенефициара, 
его родители, двоюродные братья и сестры, племянницы, 
племянники, тети, дяди, бабушки и дедушки, супруги и дети.

Если средства, снимаемые со счета 529, используются для 
обеспечения недопустимых расходов, к ним применяются 
федеральные и применимые региональные (уровень штата) 
и местные налоги на доход, а также федеральный штраф в 

размере 10%. При этом, к средствам, снимаемым в связи с 
инвалидностью, применяются федеральные и применимые 
региональные (уровень штата) и местные налоги на доход 
без федерального штрафа в размере 10%. По законам 
штата Нью-Йорк со всех средств, снимаемых со счета по 
нецелевым причинам, вычитаются любые льготные излишки, 
накопленные за счет применимых к взносам налоговых льгот. 
Кроме того, согласно недавним изменениям в федеральном 
налоговом законодательстве, средства на счету 529 
учащегося можно, при определенных обстоятельствах, до 
1 января 2026 года перевести на счет ABLE без применения 
любых федеральных или региональных (штат Нью-Йорк) 
налогов или штрафных санкций.

5. Что такое счет 529 ABLE? 
К средствам на счетах программы ABLE (Achieving a 
Better Life Experience) применимы налоговые льготы, 
позволяющие лицам с инвалидностью откладывать 
средства на обслуживание инвалидности. Чтобы получить 
дополнительную информацию о счетах ABLE, посетите 
веб-сайты mynyable.org и https://www.ablenrc.org/what-is-
able/what-are-able-acounts/.

6. Где получить дополнительную 
информацию о программе Save  
for College?

Посетите веб-сайт nyckidsrise.org, позвоните по телефону 
833-543-7473 или направьте запрос по электронной почте 
в адрес info@nyckidsrise.org. Вы также можете посетить 
страницы @nyckidsrise в Instagram и Twitter, проголосовать 
за NYC Kids RISE в Facebook и подписаться на канал NYC 
Kids RISE на YouTube.
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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-Йорком и Департаментом образования 

г. 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, не дают 

рекомендаций в отношении нее, не контролируют ее, не владеют 

ей, не аффилированы с ней в рамках программы 529 College 

Savings города Нью-Йорк и 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.
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Маленькие шаги к большой  
мечте о колледже

УЗНАЙТЕ, КАК

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

info@nyckidsrise.org
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