
 
 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Как Программа «Накопи на 
колледж» повлияет на получение 
финансовой помощи в будущем 

Цель предоставления финансовой помощи — решить «финансовые потребности» семьи. После того как финансовая 
потребность семьи будет установлена федеральным правительством, колледжи и университеты попытаются 
удовлетворить эту потребность, предоставляя сочетание следующих видов финансовой помощи: 
• гранты (денежные средства, безвозмездно предоставляемые учащемуся); 
• ссуды (денежные средства, которые учащийся или семья берет в долг и которые обычно необходимо вернуть); 
• программа «Обучение и работа» (работа на кампусе); и 
• стипендии (денежные средства, безвозмездно предоставляемые учащемуся на основании его/ее академических 

достижений или финансовой потребности). 

Поскольку ваш ребенок уже скоро перейдет в старшие классы средней школы, вам следует посетить веб-сайт Министерства 
образования США (U.S. Department of Education) по адресу www.ed.gov, чтобы ознакомиться с актуальной информацией о 
критериях получения финансовой помощи. В то же время вам также следует изучить веб-сайты колледжей, университетов, 
профессионально-технических и торговых училищ, в которых вашему ребенку было бы интересно обучаться. 

Ваш стипендиальный счет Нью-Йорка 
Так как стипендиальными счетами Нью-Йорка (NYC Scholarship Accounts) владеет и управляет организация NYC 
Kids RISE, наличие стипендиального счета не повлияет на получение финансовой помощи (пока средства находятся 
на счете). Организация NYC Kids RISE в следующие несколько лет предоставит более подробную информацию 
о влиянии (при наличии такового) стипендиального счета на соответствие критериям получения финансовой 
помощи, после того как средства со счета будут израсходованы. Для получения дополнительной информации 
звоните на горячую линию NYC Kids RISE по номеру (833) KID-RISE или посетите веб-сайт nyckidsrise.org. 

Ваш собственный сберегательный счет для оплаты обучения в колледже 
Если вы откладываете средства на вашем собственном сберегательном счете для оплаты обучения в колледже, 
это может повлиять на пакет финансовой помощи, который будет предоставлен вашему ребенку. Это будет 
зависеть от типа выбранного вами счета, от количества средств, зарабатываемых вашей семьей, от правил 
предоставления финансовой помощи, действующих в это время, и других факторов. 

Существует множество способов откладывать средства на обучение в колледже, а также множество различных 
типов сберегательных счетов для накопления на обучение в колледже. Программа «Накопи на колледж» 
(Save for College Program) предоставляет вам возможность открыть один из двух типов сберегательных счетов 
для оплаты обучения в колледже, который можно привязать к стипендиальному счету вашего ребенка. 

В данном документе содержится информация о том, как открытие и перечисление средств на любой 
сберегательный счет в рамках Программы «Накопи на колледж» может повлиять на получение финансовой 
помощи вашим ребенком в будущем. 

Более подробную информацию о вариантах накоплений, доступных в рамках Программы 
«Накопи на колледж», см. на веб-сайте nyckidsrise.org/options. 

Представленная на следующей странице информация касается соответствия вашего ребенка критериям 
получения финансовой помощи в будущем, когда он будет поступать в колледж. В таблице приведена 
информация о возможном влиянии на получение вашим ребенком финансовой помощи. 

Данная информация основывается на текущих правилах предоставления финансовой помощи, действующих на федеральном уровне и 
уровне штата, которые могут измениться к моменту, когда ваш ребенок поступит в колледж. 
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КТО ВЛАДЕЕТ СЧЕТОМ 
ВЛИЯЕТ ЛИ НАЛИЧИЕ СЧЕТА 529 НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
СОГЛАСНО ТЕКУЩИМ ПРАВИЛАМ? 

ВЛИЯЕТ ЛИ НАЛИЧИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО 
СЧЕТА В БАНКЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ СОГЛАСНО 
ТЕКУЩИМ ПРАВИЛАМ? 

Родитель-опекун/законный 
представитель ребенка1 

(Доход семьи составляет 
менее $50 000 в год) 

Нет – Посетите веб-сайт http://finaid.org, чтобы 
получить дополнительную информацию о том, 
как подается отчетность о доходах и активах 
родителей для получения федеральной 
финансовой помощи. 

Нет – Посетите веб-сайт http://finaid.org, чтобы 
получить дополнительную информацию о том, 
как подается отчетность о доходах и активах 
родителей для получения федеральной 
финансовой помощи. 

Родитель-опекун/законный Да, это может некоторым образом повлиять Да, это может некоторым образом повлиять 
представитель ребенка согласно текущим правилам: согласно текущим правилам: 

(Доход семьи составляет 
более $50 000 в год) 

• В целях предоставления федеральной 
финансовой помощи небольшая часть 
накоплений и инвестиций родителей/опекунов 

• В целях предоставления федеральной 
финансовой помощи небольшая часть 
накоплений и инвестиций родителей (5,64%) 

(5,64%) в настоящее время учитывается 
в качестве вклада в оплату расходов на 
обучение в колледже. 

• В соответствии с законодательством 
Нью-Йорка накопления на счете New York 
529 Plan не учитываются при определении 
соответствия критериям программ 

в настоящее время учитывается в качестве 
вклада в оплату расходов на обучение в 
колледже. 

• Конкретные школы могут предоставить 
более подробную информацию о получении 
финансовой помощи. 

предоставления финансовой помощи штата 
Нью-Йорк, таких как Программа помощи в 
оплате обучения (Tuition Assistance Program, 
TAP), для постоянных жителей штата Нью-
Йорк, посещающих школы этого штата. 

• Для учащихся, посещающих школы за 
пределами штата Нью-Йорк, влияние на 
получение финансовой помощи от штата 
может отличаться. 

• Конкретные школы могут предоставить 
более подробную информацию о получении 
финансовой помощи. 

• Когда ваш ребенок будет достигать возраста 
поступления в колледж, организация NYC 
Kids RISE предоставит вам более подробную 
информацию о получении финансовой 
помощи, которая будет актуальна в это время. 

• Когда ваш ребенок будет достигать возраста 
поступления в колледж, организация NYC 
Kids RISE предоставит вам более подробную 
информацию о получении финансовой 
помощи, которая будет актуальна в это время. 

Другое лицо, не являющееся Нет – Накопления на этом счете не Нет – Накопления на этом счете не 
родителем-опекуном/ повлияют на получение финансовой помощи повлияют на получение финансовой помощи 
законным представителем (пока средства находятся на счете). На (пока средства находятся на счете). На 
ребенка, например бабушка, финансовую помощь может повлиять снятие финансовую помощь может повлиять снятие 
дедушка или родитель, не накоплений со счета для оплаты расходов на накоплений со счета для оплаты расходов на 
являющийся опекуном получение высшего образования ребенком.2 получение высшего образования ребенком.3 

Некоммерческая организация NYC Kids RISE, Inc. совместно с Департаментом образования г. Нью-Йорка (NYC Department of Education) 
и администрацией г. Нью-Йорка реализуют программу для накопления средств и предоставления стипендий — Программу «Накопи на 
колледж» NYC Kids RISE. Организация NYC Kids RISE не является аффилированной организацией или уполномоченным дистрибьютором 
программы New York’s 529 College Savings Program, и она не предлагает сделать инвестиции и не консультирует по вопросам инвестирования. 
Администрация г. Нью-Йорка и Департамент образования г. Нью-Йорка не высказываются в пользу и не рекомендуют, не контролируют, не 
владеют и никак не аффилированы с менеджерами программы NY 529 и с какими-либо инструментами накоплений или инвестирования 
средств для оплаты обучения в колледже, в том числе таких, о которых семья могла узнать в рамках Программы «Накопи на колледж». 

1 См. определение термина «родитель-опекун» в Бесплатном заявлении на получение государственной финансовой помощи студенту 
(Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) на веб-сайте https://studentaid.ed.gov/sa/resources/fafsa-parent-text. 
2 Когда накопления снимают со счета NY 529 Direct Plan, которым владеет лицо, не являющееся родителем-опекуном ребенка, и который использует-
ся для оплаты обучения в колледже бенефициара, связанного с данным счетом, сумма списанных средств будет учитываться в качестве нетрудового 
дохода при подаче заявлений на получение финансовой помощи в будущем, что может повлиять на получение ребенком финансовой помощи. 
3 Когда накопления снимают со счета NY 529 Direct Plan, которым владеет лицо, не являющееся родителем-опекуном 
ребенка, и который используется для оплаты обучения в колледже бенефициара, связанного с данным счетом, сумма PubBen_EN 
списанных средств будет учитываться в качестве нетрудового дохода при подаче заявлений на получение финансовой Ноябрь 2021 г. 
помощи в будущем, что может повлиять на получение ребенком финансовой помощи. 
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