
Совет Определите, сколько вы хотите отложить

Сначала определите, сколько вы хотите регулярно откладывать. Подумайте, какую сумму  
в неделю или в месяц вы можете себе позволить с учетом первоочередных расходов и накоплений. 
Они включают, например, затраты на аренду, питание, здоровье, транспорт, выплаты по кредиту, 
накопление средств на пенсию.

Одним больше подходит откладывать средства раз в неделю, другим после каждой зарплаты. 
Выберите оптимальный вариант для своей семьи. Начав регулярно откладывать пусть даже 
небольшие средства уже сейчас, вы обращаете в свою пользу важнейший фактор — время.

Совет Выберите оптимальный вариант внесения средств

Как вы будете делать регулярные взносы? В зависимости от вашего работодателя, вида счета для 
накопления средств на обучение в колледже и доступных технологий у вас есть несколько вариантов. 
Вот некоторые из них.

 Внесение средств онлайн: переводите деньги со своего банковского счета на 
накопительный счет в режиме онлайн раз в месяц, раз в неделю или после каждой 
зарплаты.
 Отчисление из зарплаты: попросите своего работодателя автоматически удерживать 
определенную сумму из каждой вашей зарплаты и перечислять ее напрямую на 
накопительный счет.
 Автоматический перевод денег с банковского счета: попросите свой банк переводить 
определенную сумму с вашего счета на накопительный счет раз в месяц, раз в неделю  
или после каждой зарплаты.
 Чек или денежный перевод по почте или при личном обращении: переводите средства 
на накопительный счет, отправляя чек по почте раз в неделю или после каждой зарплаты; 
или приносите чек лично. (Лично вносить средства можно только на счет для накоплений 
средств на учебу, открытый в банке.)
 Внесение наличных средств при личном обращении: вносите наличные средства на 
накопительный счет. (Это возможно только со счетом для накоплений средств на учебу, 
открытым в банке.)
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Советы по накоплениям, которые помогут 
вам начать откладывать деньги на 

сберегательный счет на обучение в колледже

Продолжение на следующей странице  →

Сбережения на образование вашего ребенка не обязательно должны быть трудными. Ознакомьтесь 
с некоторыми советами и рекомендациями, чтобы начать накопление на обучение в колледже на 
собственном счете. 

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473



Совет  Пользуйтесь преимуществами NYC Kids RISE —  
Удвоим сбережения! (Savings Match)

Начиная с момента поступления вашего ребенка в первый класс, на ваш вклад в размере $100, 
который вносится на сберегательный счет ребенка, NYC Kids RISE добавит такую же сумму.  
Это означает, что когда вы вносите деньги на свой сберегательный счет, проект NYC Kids RISE  
в течение нескольких дней перечисляет ту же сумму на образовательный счет города Нью-Йорк 
(NYC Scholarship Account) вашего ребенка. Вы должны выполнить все три блока программы 
сбережения на колледж (Save for College), чтобы получить право на участие в программе  
Удвоим сбережения! Каждый ребенок может получить до $100 в виде вознаграждений в рамках 
программы Удвоим сбережения! Дополнительная информация по адресу nyckidsrise.org/options.

Совет  Сообщите друзьям и членам семьи, что накопление средств 
на учебу в колледже — это очень важная для вас цель

Вы можете рассчитывать на помощь. Дедушки, бабушки, тети, дяди, двоюродные братья и сестры, 
крестные и друзья семьи также имеют возможность пополнять накопительный счет вашего ребенка. 
Например, вносить средства в качестве подарка на день рождения, по случаю праздника и в любое другое 
время. Если вы решили открыть счет в программе 529, то Ugift® еще больше упрощает внесение средств 
непосредственно на накопительный счет вашего ребенка. Дополнительная информация в разделе Как 
друзья и родственники могут помочь вам в накоплениях. 

Совет  Получите бесплатную консультацию у 
профессионального финансового советника

Обратитесь в Центр финансовой поддержки г. Нью-Йорка (NYC Financial Empowerment Center)  
и запишитесь на бесплатную и конфиденциальную индивидуальную финансовую консультацию,  
на которой вам помогут составить план накоплений и научат следовать ему. В городе работает  
более 20 центров финансовой поддержки, которые вы можете посетить лично или онлайн.  
Чтобы записаться на прием, позвоните 311 или посетите nyc.gov/dca.

Совет Пользуйтесь преимуществами налогового времени
Знаете ли вы, что можете направить часть возвратов по налогам на сберегательный счет для 
накоплений на учебу в колледже? Время уплаты налогов — отличная возможность для того,  
чтобы отложить часть своего дохода на долгосрочные цели, например, на сбережения для обучения  
в колледже. Если ваш доход ниже определенного уровня, вы можете получать бесплатные услуги  
по подготовке налогов. Для получения дополнительной информации звоните по телефону 311.
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Советы по накоплениям, которые помогут 
вам начать откладывать деньги на 

сберегательный счет на обучение в колледже

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


