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1. Что такое Программа накопления 
сбережений на учебу в колледже 
проекта NYC Kids RISE, и кто имеет 
право на участие в этой программе? 
Проект NYC Kids RISE предлагает Программу 
накопления сбережений на учебу в колледже, а также 
возможность откладывать средства на учебу для всех 
учащихся, посещающих участвующие в программе 
государственные школы города Нью-Йорк, сразу же 
после поступления в нулевой (детсадовский) класс. 
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. 
Начиная с 2021-2022 учебного года в программе имеют 
право участвовать все дети дошкольного возраста, 
записанные в любую городскую школу (в том числе 
в чартерные школы-участницы). 

Таким образом, после регистрации вашего ребенка 
в программе проект NYC Kids RISE автоматически 
перечисляет первоначальный взнос в сумме 100 
долларов на Накопительный образовательный счет 
для детей города Нью-Йорка (NYC Scholarship Account) 
вашего ребенка, которые пойдут на формирование 
финансового фундамента его академического 
будущего. Программа также позволяет заработать 
премиальные начисления – для этого необходимо 
предпринять дополнительные шаги. Также, 
по  желанию, можно открыть отдельный счет для 
накоплений на учебу в высшем или профессиональном 
учебном заведении и привязать его к Накопительному 
образовательному счету для детей города Нью-Йорка 
вашего ребенка, чтобы откладывать средства в суммах 
и в режиме с учетом семейных обстоятельств. В то же 

время общины, а также местные коммерческие и иные 
организации и  структуры, также могут размещать 
средства на Накопительных образовательных счетах 
для детей города Нью-Йорка, увеличивая сумму 
сбережений на каждом счете ребенка и демонстрируя 
поддержку детей на пути к  академическому успеху. 
Программа позволяет родителям/опекунам, 
членам семей детей, друзьям, школам, общинам, 
ключевым организациям и правительственным 
структурам совместно работать над накоплением 
финансовых активов, необходимых для поддержания 
каждого ребенка в стремлении к  образовательному 
и экономическому успеху.

2. На какие цели можно 
использовать средства, 
имеющиеся на Накопительном 
образовательном счете для 
детей города Нью-Йорка? Если 
ли ограничения по использованию 
средств? 
Деньги на Накопительном образовательном счете 
для детей города Нью-Йорка инвестируются в план 
«Прямой  план 529» в штате Нью-Йорк (NY 529 Direct 
Plan)  и могут быть потрачены только на ряд целей, 
связанных с получением высшего образования. Не 
смотря на то, что счет 529 называется счетом для 
накоплений на учебу в колледже, находящиеся на 
нем средства можно использовать для обеспечения 
некоторых расходов, связанных с учебой в любых 
соответствующих применимым критериям высших 
учебных заведениях как на территории США, так 
и за рубежом. Помимо традиционного 4-летнего 
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обучения в колледже или в университете с помощью 
отложенных средств можно оплачивать услуги по 
получению образования в других удовлетворяющих 
применимым критериям учебных заведениях, в том 
числе в общественных колледжах, профессиональных 
и технических училищах, а также в рамках определенных 
образовательных онлайн-программ. Средства пособия 
можно потратить на обучение, взносы, оборудование, 
на покрытие определенных расходов, связанных 
с  проживанием и питанием, а также на приобретение 
некоторых учебных материалов, в частности учебников, 
что зачастую не обеспечивается средствами пособий 
на образование в рамках других программ. Полный 
перечень допустимых расходов, связанных с получением 
высшего образования, приведен на сайте nysaves.org. 

При этом деньги, имеющиеся на Накопительном 
образовательном счете для детей города Нью-
Йорка, в том числе средства, которые, в соответствии 
с федеральными правилами, могут быть использованы, 
расходовать по статье K-12 нельзя.

3. Можно ли использовать 
средства на Накопительном 
образовательном счете для детей 
города Нью-Йорка учащегося 
на участие в специальных 
образовательных программах? 
В соответствии с действующими правилами плана 
«Прямой план 529» в штате Нью-Йорк, средства 
на подобных счетах 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 «Прямой 
план 529» 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 с Накопительного 
образовательного счета для детей города Нью-Йорка 
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 без риска потерять 

право на социальные выплаты по таким программам, как 
SSI и Medicaid (применимым некоторые ограничения). 
Мы предоставим дополнительную информацию о такой 
возможности в будущем.

4. Что если учащийся не может 
пользоваться средствам на счету 
плана «Прямой план 529» в 
штате Нью-Йорк для обеспечения 
расходов по допустимым статьям?
В отношении образовательных счетов, на которые не 
докладывают средства – если участник программы 
не использует доступные средства на Накопительном 
образовательном счете для детей города Нью-
Йорка после истечения срока в 20 лет, эти средства 
будут перечислены обратно в проект NYC Kids RISE 
для поддержки будущих участников Программы 
накопления сбережений на учебу в колледже. 

Для вашей информации: проект NYC Kids RISE 
рассматривает возможность перевода средств 
с  Накопительного образовательного счета для детей 
города Нью-Йорка на счета NY ABLE учащихся 
с инвалидностью. 

С учетом сбережений на накопительных счетах, 
принадлежащих вашей семье (к примеру, если вы 
решите открыть и привязать к образовательному счету 
отдельный счет плана «Прямой план 529» в штате 
Нью-Йорк в качестве сберегательного счета в рамках 
программы), если ваш ребенок (бенефициар) не сможет 
воспользоваться счетом для оплаты допустимых 
расходов, необходимо помнить о следующем.

Во-первых, 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. 

Во-вторых, 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. 

В противном случае необходимо помнить о том, 
что к средствам, снимаемым со счета 529, которые 
не используются для обеспечения допустимых 
расходов (и которые не переводятся на счет ABLE 
в  соответствии с применимым федеральным законом 
о налогообложении), применяются федеральные, 
применимые региональные (уровень штата) и 
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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. 

5. Нужно ли мне участвовать в этой 
программе, если я еще не знаю, 
пойдет ли мой ребенок в колледж? 
Распланировать получение ребенком высшего 
образования, а тем более скопить деньги учебу — 
трудная задача. Для многих семей получение их детьми 
высшего образования в колледже, а также просто 
планы организации их будущей карьеры кажутся 
недостижимой и нереальной целью по целому ряду 
причин. При этом семьи могут рассчитывать на помощь. 
Накопительный образовательный счет для детей 
города Нью-Йорка с первоначальным взносом $100, 
получаемый вашим ребенком, предоставляется 
семьям бесплатно, без учета их дохода или 
иммиграционного статуса. Этот счет позволяет проекту 
NYC Kids RISE, вашей школе и вашей общине помочь 
вам откладывать деньги на будущее вашего ребенка. 
Участвуя в программе, вы даете детям возможность 
воспользоваться предоставляемой им помощью через 
сотрудничество общин с целью их поддержки, в том 
числе через программы общественных стипендий, 
в  рамках которых местные коммерческие структуры, 
организации, соседи и прочие лица и учреждения 
могут направлять средства на счета детей, а также 
инициировать сбор средств в их пользу. 

6. Что такое счет 529 ABLE?
К средствам на счетах программы ABLE (Achieving 
a Better Life Experience), которая была введена в действие 
на основании закона The Stephen Beck, Jr. Achieving a Better 
Life Experience (ABLE) Act, 2014 года, применимы налоговые 
льготы, позволяющие лицам с  инвалидностью 
откладывать средства на обслуживание инвалидности 
без риска потерять право на социальные выплаты по 
таким программам, как SSI и Medicaid (применимым 
некоторые ограничения). В штате Нью-Йорк 
администрирование программы NY ABLE осуществляет 
Офис Контролера штата (Office of the State Comptroller, 
OSC). Чтобы получить дополнительную информацию 
о программе NY ABLE, посетите веб-сайты mynyable.org 
и https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-
acounts/.

7. Где получить дополнительную 
информацию о программе Save 
for College? 
Чтобы получить дополнительную информацию, 
обратитесь в школу вашего ребенка, посетите веб-
сайт по адресу nyckidsrise.org, позвоните на нашу 
горячую линию по номеру телефона 833-543-7473 
или направьте запрос по электронной почте в адрес  
info@nyckidsrise.org. Следите за нами в социальных 
сетях: просматривайте материал на @nyckidsrise 
в  Instagram и Twitter, голосуйте за NYC Kids RISE 
в  Facebook и  подпишитесь на канал NYC Kids RISE 
на YouTube. 

Программа накопления сбережений на учебу в колледже 
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 
(Department of Education). NYC Kids RISE не является 
аффилированным лицом или официальным 
дистрибьютором программы 529 College Savings города 
Нью-Йорка, 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 плана 529 «Сбережения на 
колледж» 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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