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ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ 
В ПРОГРАММЕ

1. Как мой иммиграционный статус 
может повлиять на возможность 
участия в Программе накопления 
сбережений на учебу в колледже 
проекта NYC Kids RISE? 
Никак! Дети с правом участия в программе могут принять 
участие в Программе накопления сбережений на учебу 
в колледже вне зависимости от иммиграционного статуса 
семьи. Это включает в себя получение Накопительного 
образовательного счета для детей города Нью-Йорка 
(NYC Scholarship Account) и открытие собственного счета 
для накопления средств на учебу в колледже. 

Семьям не нужно предоставлять номер социального 
страхования (SSN) или индивидуальный номер 
налогоплательщика (ITIN), чтобы иметь возможность 
зарегистрировать ребенка в Программе накопления 
сбережений на учебу в колледже и получить 
Накопительный образовательный счет для детей города 
Нью-Йорка. 

В то же время, принимая решение об открытии 
собственного счета для накопления средств 
на  учебу ребенка в  дополнение к Накопительному 
образовательному счету для детей города Нью-Йорка, 
помните, что опции открытия сберегательных счетов, 
на сегодняшний день доступных в рамках программы, 
предполагают предоставление вами номера в системе 

социального обеспечения (Social Security Number) 
или идентификационного номера индивидуального 
налогоплательщика (Individual Taxpayer Identification 
Number). Также помните, что открыть собственный 
счет для накопления средств на учебу и привязать его 
к плану  «Прямой план 529» штата Нью-Йорк (NY 529 
Direct Plan) имеют право только лица, соответствующие 
определению граждан и резидентов США с 
подтвержденным адресом места жительства в  США, 
используемого Внутренней налоговой службой (IRS). Если 
вы не знали, примите во внимание, что счет на  вашего 
ребенка могут открыть члены вашей семьи или ваши друзья, 
которым вы доверяете. Дополнительная  информация 
в  отношении определения  Внутренней налоговой 
службы  «иностранный гражданин с правом проживания 
в стране» приведена по адресу https://www.irs.gov/
individuals/international-taxpayers/determining-alien-tax-
status.

Вам не требуется открывать собственный счет для 
получения и владения Накопительным образовательным 
счетом для детей города Нью-Йорка. 

Чтобы узнать о доступных вариантах открытия счета для 
накопления средств на учебу в колледже, обратитесь 
в NYC Kids RISE, посетите веб-сайт nyckidsrise.org/options 
или посетите мероприятие, посвященное Программе 
накопления сбережений на учебу в колледже. Наш 
персонал, говорящий на иностранных языках, поможет 
вам и вашей семье найти необходимую информацию, 
чтобы подробнее узнать о Программе накопления 
сбережений на учебу в колледже.
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Эта брошюра содержит ответы на часто задаваемые вопросы относительно того, как поучаствовать в программе 
и  использовать такую программу на основании иммиграционного статуса и документации вашей семьи. 
Дополнительную информацию о Программе накопления сбережений на учебу в колледже (Save for College 
Program) можно получить на веб-сайте nyckidsrise.org/questions-and-answers или же позвонив в проект NYC Kids 
RISE по телефону 833-543-7473. Наш персонал, говорящий на иностранных языках, поможет вам найти необходимую 
информацию, чтобы подробнее узнать о Программе накопления сбережений на учебу в колледже. Ни в коем случае мы 
не будем просить у вас указать свой иммиграционный статус. 
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Иммиграционный статус и документация
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ/ОПЕКУНОВ: 



НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА 
ВАШЕГО РЕБЕНКА

2. Какая информация обо мне и моем 
ребенке предоставляется организации 
NYC Kids RISE для регистрации 
моего ребенка в качестве участника 
Программы накопления сбережений 
на учебу в колледже и открытия 
Накопительного образовательного 
счета для детей города Нью-Йорка?
В отношении каждого участвующего участника NYC Kids RISE 
получает из Департамента образования города Нью-Йорка 
(Department of Education) следующую информацию:

•  Идентификационные номера учеников и родителей, 
уникальные на уровне программы; 

•  Полное имя учащегося; 
•  Дата рождения учащегося; 
•  Домашний адрес учащегося; 
•  Информация об изменении домашнего адреса 

учащегося; 
•  Домашний телефон учащегося; 
•  Название школы учащегося; 
•  Информация о текущем классе учащегося; 
•  Данные о языках, на которых говорят в семье 

учащегося; 
•  Данные о переводах в другие школы, если таковые 

имели место, как внутри, так и вне системы 
государственных школ города Нью-Йорка. 

В отношении двух (макс.) родителей/опекунов каждого 
учащегося проект NYC Kids RISE также получает следующую 
информацию: 

•  Полное имя родителя/опекуна; 
•  Адрес электронной почты родителя/опекуна; 
•  Номер мобильного и/или другого телефона родителя/

опекуна. 

Эта информация аналогична таковой, которая указывается 
в «голубой карте» при зачислении вашего ребенка в школу. 

Имея эти данные, программа NYC Kids RISE может открыть 
персональный Накопительный образовательный счет для 
детей города Нью-Йорка на каждого ребенка, участвующего 
в программе, и сделать на каждый счет первоначальный 
взнос в сумме 100 долларов.

Средства пособия будут вкладываться в план Direct Plan 

программы 529 College Savings Program города Нью-Йорк, 
специально созданной в помощь семьям, желающим 
откладывать средства на образование детей. Сумма на 
Накопительном образовательном счете для детей города 
Нью-Йорка вашего ребенка может со временем меняться 
(увеличиваться или уменьшаться) в зависимости 
от состояния финансовых рынков и эффективности 
инвестиций. Это означает, что по достижении ребенком 
возраста начала учебы в высшем учебном заведении 
сумма, доступная на его Накопительном образовательном 
счете для детей города Нью-Йорка, может как превышать, 
так и быть меньше сумм, изначально зачисляемых на счет 
ребенка проектом NYC Kids RISE.

3. Как используется наша 
персональная информация? 
Биографическая информация о семьях, участвующих 
в программе, используется для того, чтобы открыть 
Накопительные образовательные счета для детей города 
Нью-Йорка, ближе познакомить семьи с Программой 
накопления сбережений на учебу в колледже, а также для 
оценки эффективности программы. После регистрации 
вашего ребенка в программе вы можете обновить 
контактную информацию, предоставленную NYC Kids 
RISE, и отписаться от определенного рода уведомлений, 
выбрав опцию Unsubscribe («Отписаться») в электронных 
сообщениях, получаемых от Программы накопления 
сбережений на учебу в колледже. Чтобы просмотреть 
и активировать Накопительный образовательный 
счет  для  детей города Нью-Йорка вашего ребенка, 
посетите nyckidsrise.org и  нажмите Activate Account 
(«Активировать счет»). 

4. Что такое VistaShare, и какова 
связь между этой компанией 
и Программой накопления 
сбережений на учебу в колледже?
VistaShare - это технологическая компания, являющаяся 
подрядчиком проекта NYC Kids RISE, которая предлагает 
программное обеспечение для безопасного хранения 
личной информации о детях и родителях/опекунах, 
а  также для открытия Накопительных образовательных 
счетов для детей города Нью-Йорка. Программное 
обеспечение от VistaShare, называемое «Отслеживание 
сбережений» (Savings Tracker), также позволяет и 
уполномоченным членам семей детей-участников 
программы просматривать образовательный счет и 
привязывать к нему собственные счета для накопления 
средств на учебу в колледже. 

5. Какую личную информацию 
компания VistaShare получит 
о моем ребенке и обо мне? 
В рамках обеспечения технической поддержки 
компания VistaShare имеет доступ к программному 
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обеспечению, в котором хранятся данные участников. 
На уровне программного обеспечения хранится базовая 
информация в отношении семей, предоставленная 
Департаментом здравоохранения, а также информация 
о средствах, переданных каждому участнику, равно как 
и информация о счетах семей, привязанных к счетам. 

6. Что такое Vanguard, и какова 
связь между этой компанией 
и Накопительным образовательным 
счетом для детей города Нью-Йорка 
моего ребенка?
Vanguard является инвестиционным менеджером плана 
«Прямой план 529» штата Нью-Йорк, куда инвестируются 
Накопительные образовательные счета для детей города 
Нью-Йорка. Vanguard не получают никакой информации 
относительно вашего ребенка или вашей семьи (включая 
данные о ФИО, школе или любую прочую информацию) 
для инвестирования Накопительного образовательного 
счета для детей города Нью-Йорка вашего ребенка. Вся 
персональная информация относительно Накопительного 
образовательного счета для детей города Нью-Йорка 
обрабатывается NYC Kids RISE и VistaShare.

7. Может ли факт получения 
ребенком средств на Накопительный 
образовательный счет для детей 
города Нью-Йорка повлиять на мой 
иммиграционный статус в контексте 
правила об «общественном 
бремени» (public charge)?
Нет, Накопительный образовательный счет для детей 
города Нью-Йорка не является видом социальной 
помощи в контексте правила об общественном 
бремени и не учитывается в рамках его применения. 
Для дополнительной информации о правиле 
об  общественном бремени, позвоните в организацию 
ActionNYC по номеру 800-354-0365, произнесите «public 
charge» (общественное бремя) и получите бесплатную 
консультацию поставщика консультационных услуг 
в области иммиграционного права в безопасном режиме.

8. Могу ли я хранить собственные 
деньги на образовательном счету 
своего ребенка? 
Нет, семьи не могут вносить средства непосредственно 
на личный счет Накопительный образовательный 
счет для детей города Нью-Йорка. NYC Kids RISE 
рекомендует семьям подумать об открытии собственного 
образовательного сберегательного счета и о взносах на 
такой счет. Представители общины, включая организации 
и бизнесы, могут делать взносы на образовательные счета 
группы учащихся путем пожертвований в NYC Kids RISE. 

9. Что случиться с денежными 
средствами на Накопительном 
образовательном счете для детей 
города Нью-Йорка моего ребенка, 
если меня депортируют? 
Ваш ребенок является бенефициаром Накопительного 
образовательного счета для детей города Нью-
Йорка и  может использовать средства, даже если 
вы не проживаете в США. Ваш ребенок может 
использовать средства на покрытие любых расходов 
на квалифицированное высшее образование – включая 
колледж и программы профессиональной подготовки 
в Нью-Йорке, по всей стране или в других странах.

10. Что произойдет со средствами 
на образование для моего ребенка, 
если до окончания старшей школы 
он поменяет школу? 
Как только ваш ребенок получит Накопительный 
образовательный счет для детей города Нью-Йорка, вы 
сохраните доступ к счету даже при переходе в любую 
другую государственную (районную или чартерную) 
школу города Нью-Йорк. Ваш ребенок также сохранит 
право на некоторые индивидуальные премии. Если ваш 
ребенок покидает государственную образовательную 
систему города Нью-Йорк, он сохранит право на средства, 
уже находящиеся на Накопительном образовательном 
счете для детей города Нью-Йорка, но не сможет получить 
какие-либо дополнительные премии. 

ОТКРЫТИЕ ВАШЕГО 
СОБСТВЕННОГО СЧЕТА ДЛЯ 
НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА 
УЧЕБУ В КОЛЛЕДЖЕ

11. Если я открою счет плана «Прямой 
план 529» штата Нью-Йорк, какую 
информацию плана «Прямой план 
529» штата Нью-Йорк получит обо 
мне и моем ребенке?
Персональная информация, которую вы передаете, 
если вы решите открыть счет NY 529 Direct Plan, будет 
храниться в реестрах плана «Прямой план 529» штата 
Нью-Йорк. Ascensus Broker Dealer Services и Vanguard 
несут ответственность за ведение таких реестров. С ними 
можно связаться по адресу - P.O. Box 55440, Boston, MA 
02205-8323 или по телефону - 1-877-NYSAVES. 
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Персональная информация собирается на основании 
Закона о программах накопления денежных средств 
для обучения в колледже штата Нью-Йорк (статья 14-А 
Закона об образовании штата Нью-Йорк) и раздела 
529 Налогового кодекса. Предоставляемая вами 
персональная информация будет использоваться 
для ведения записей о вкладах в Программу (плана 
«Прямой план 529» штата Нью-Йорк) и заработке от 
таких вкладов. Она также будет использоваться для 
обработки запрашиваемых вами операций. Если вы 
откажетесь предоставить запрашиваемую информацию, 
участие в Программе (План «Прямой план 529» штата 
Нью-Йорк) может быть невозможно, или же не смогут 
быть обработаны запрашиваемые вами операции по 
Программе (плана «Прямой план 529» штата Нью-Йорк). 
Дополнительная информация относительно открытия 
счета доступна по ссылке nyckidsrise.org/options.

12. Если я открою счет NY 529 Direct 
Plan на моего ребенка, кому будет 
предоставлена моя информация? 
В целях надлежащей реализации процедур 
налогообложения План NY 529 оправляет определенную 
информацию о владельцах счетов во Внутреннюю 
налоговую службу США (U.S. Internal Revenue Service, IRS), 
а также в Департамент налогообложения и финансов 
штата Нью-Йорк.

13. Нужен ли мне номер социального 
страхования или индивидуальный 
номер налогоплательщика (ITIN) 
для открытия собственного счета 
в плане «Прямой план 529» штата 
Нью-Йорк? 
Да. Для открытия счета в плане плана «Прямой 
план 529» штата Нью-Йорк вам нужен действующий 
номер социального страхования или ITIN. Если вы не 
предоставите эту информацию, ваш счет в плане «Прямой 
план 529» штата Нью-Йорк будет закрыт. Эти данные 
будут переданы во Внутреннюю налоговую службу США 
(U.S. Internal Revenue Service, IRS), а также в Департамент 
налогообложения и финансов штата Нью-Йорк.

14. Что такое «индивидуальный 
номер налогоплательщика» (ITIN)? 
Чтобы открыть собственный счет для накопления 
средств на учебу ребенка в колледже в дополнение 
к  Накопительному образовательному счету для детей 
города Нью-Йорка вашего ребенка, вам необходимо 
предоставить номер в системе социального страхования 
(Social Security Number) или идентификационный 
номер индивидуального налогоплательщика (Individual 
Taxpayer Identification Number). Служба по внутреннему 

налогообложению присваивает Индивидуальные 
идентификационные номера налогоплательщика 
(известны под аббревиатурой ITIN) лицам, которым 
требуется подать налоговые декларации, и которые 
не имеют права на получение Номеров социального 
страхования. Многие банки и кредитные союзы 
принимают ITIN в качестве идентификационных 
номеров для открытия счета. План «Прямой план 529» 
штата Нью-Йорк также принимает ITIN в качестве 
идентификационного номера. 

Для получения более подробной информации 
относительно ITIN, посетите веб-сайты Службы 
по  внутреннему налогообложению: https://www.
irs.gov/individuals/individual-taxpayer-identification-
number, или ознакомьтесь с информационными 
ресурсами Американского совета по иммиграции 
(American Immigration Council): https://www.american 
immigrationcouncil.org/research/facts-about-individual-
taxpayer-identification-number-itin.

15. Если у меня не имеется номера 
SSN или ITIN, могу ли я и должен ли 
я получить ITIN для открытия счета? 
Вы можете подать заявку на получение ITIN, если у вас 
еще нет SSN или действительного номера ITIN. В то же 
время, сначала рекомендуется проконсультироваться 
с поставщиком консультационных услуг в области 
иммиграционного права, чтобы знать, нужен ли вам этот 
номер. Если вы подали или собираетесь в ближайшее 
время подать заявку на получение SSN, подача заявки на 
получение ITIN может повлиять на процесс получения SSN. 
Позвоните в организацию ActionNYC по номеру 800-354-
0365 и получите бесплатную консультацию поставщика 
консультационных услуг в области иммиграционного 
права в безопасном режиме.

Открытие процентного счета (такого как счет 529 или 
сберегательный счет) является стандартной причиной 
подачи заявок на получение ITIN. Другие причины 
включают в себя создание кредитной истории для 
удовлетворения требований для получения кредита или 
аренды квартиры, или для подачи заявления по налогам. 
Вам требуется иметь причину для подачи заявления 
на получение ITIN. 

Примечание: если у вас имеется ITIN и ваш доход 
(зарабатываемый ли получаемый иным образом) 
соответствует минимальным требованиям для подачи 
данных по налогам, вам требуется оформить налоговую 
декларацию. 

16. Могут ли дети иметь ITIN? 
Да, дети могут иметь ITIN. Они должны иметь 
действительное доказательство удостоверения личности, 
как правило, это паспорт, срок действия которого 
не  должен истекать в течение 6 месяцев с даты подачи 
заявления. Также они должны соответствовать одной 
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из требуемых причин для подачи заявления. Самая 
стандартная причина – включение в качестве иждивенца 
в налоговую декларацию. 

17. Каково определение термина 
«Проживающий в стране иностранец» 
в целях открытия счета в плане 
«Прямой план 529» штата Нью-Йорк? 
Служба по внутреннему налогообложению рассматривает 
вас в качестве проживающего в США иностранца 
в  налоговых целях, если вы соответствуете критериям 
грин-карты или критериям долгосрочного пребывания 
за календарный год (1 января – 31 декабря). 

Для получения более подробной информации, посетите 
веб-сайт Службы по внутреннему налогообложению 
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/
determining-alien-tax-status.

18. Я получил(а) письмо из плана 
«Прямой план 529» штата Нью-
Йорк с запросом дополнительной 
информации для подтверждения 
личности. Почему я получил(а) такое 
письмо? 
Если вы захотите открыть счет в плане «Прямой план 529» 
штата Нью-Йорк, и если план NY 529 не может подтвердить 
ту или иную информацию о вас, план может прислать вам 
подобный запрос. К примеру, если предоставленное вами 
имя не совпадает с именем, которое вы предоставили в 
рамках запроса номера ITIN, плану необходимо выяснить, 
какая версия имени является достоверной. 

19. Если я получу письмо от 
плана NY 529 с запросом 
дополнительной информации, 
будет ли эта информация передана 
иммиграционным службам или 
другим агентствам? 
План NY 529 может передать такую информацию 
во  Внутреннюю налоговую службу США (U.S. 
Internal Revenue Service, IRS), а также в Департамент 
налогообложения и финансов штата Нью-Йорк.

20. Может ли друг или член семьи 
открыть счет от имени моего ребенка 
и привязать к нему Накопительный 
образовательный счет для детей 
города Нью-Йорка? 
Да, друг или член семьи может открыть счет для 
вашего ребенка и привязать его к Накопительному 
образовательному счету для детей города Нью-
Йорка вашего ребенка. Такой взрослый должен иметь 
номер в системе социального обеспечения (SSN) или 
индивидуальный номер налогоплательщика (ITIN) 
для открытия счета. Кроме того, если они предпочтут 
открыть счет в рамках плана «Прямой план 529» штата 
Нью-Йорк, они должны являться гражданином США или 
проживающим в стране иностранцем с подтвержденным 
адресом в США  в соответствии с определением Служб 
по  внутреннему налогообложению. Дополнительная 
информация относительно открытия счета доступна 
по ссылке nyckidsrise.org/options.

21. Если меня депортируют, могу ли 
я иметь доступ к средствам на моем 
счету в рамках плана «Прямой план 
529» штата Нью-Йорк?
Да, ваш счет все еще принадлежит вам. Вы можете иметь 
доступ и контролировать свой счет NY 529 в режиме онлайн 
посредством сайта nysaves.org. Обратите внимание, что 
после депортации вы не сможете делать дополнительные 
взносы на ваш счет. Однако, вы все еще будете иметь 
доступ к средствам, имеющимся у вас  на  счету. Для 
получения более подробной информации, свяжитесь с NY 
529 по номеру 877-NYSAVES (877-697-2837).

22. Нужен ли мне номер социального 
страхования или индивидуальный 
номер налогоплательщика (ITIN) 
для открытия собственного 
банковского сберегательного 
счета, поскольку проект NYC 
Kids RISE предусматривает такую 
возможность?
Да, для открытия собственного банковского 
сберегательного счета посредством проекта NYC Kids RISE 
вам нужен действующий номер социального страхования 
или ITIN.
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ОГОВОРКИ
Между юридической информацией и юридической консультацией имеется большая разница. Данные материалы представляют 
собой исключительно юридическую информацию. Никакая информация, представленная в данных материалах, не должна 
рассматриваться в качестве юридической консультации по вопросам иммиграции или налогообложения. Данная информация 
не  заменяет консультирования с вашим юрисконсультом для получения рекомендаций относительно вашей конкретной 
ситуации, вопроса или проблемы. 

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. NYC Kids RISE не является аффилированным лицом, или официальным 
дистрибьютором Программы сбережений на учебу в колледже 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, не дают рекомендаций в отношении нее, не 
контролируют ее, не владеют ей, не аффилированы с ней в рамках Программы сбережений на учебу в колледже 529 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 накопления сбережений на учебу в колледже.

23. Если, после того как я открою 
сберегательный банковский счет 
посредством NYC Kids RISE, меня 
депортируют, смогу ли я иметь 
доступ к средствам на открытом 
мной сберегательном банковском 
счете?
Да, ваш счет все еще принадлежит вам.1 Узнайте в вашем 
банке, каким образом вы можете закрыть свой счет, или 
продолжайте использовать его из своей родной страны. 
Если вам требуется помощь, вы также можете обратиться 
на горячую линию по финансовым вопросам Нью-Йорка 
по номеру 212-925-4929. 

1Источник: Проект New Economy Project: https://www.
neweconomynyc.org/resource/immigrants-banking-rights-brochure/ 

24. Если моя семья и друзья 
не могут открыть собственный 
сберегательный счет на обучение 
в колледже, т.к. у нас не имеется 
необходимой информации (напр., 
ITIN), каким образом мой ребенок 
может поучаствовать в Программе 
накопления сбережений на учебу 
в колледже? 

Наличие собственное сберегательного счета на обучение 
в колледже это лишь часть Программы накопления 
сбережений на учебу в колледже. Каждый ребенок 
автоматически получает Накопительный образовательный 
счет для детей города Нью-Йорка с первоначальным 
депозитом в размере 100 дол. США от NYC Kids RISE, 
независимо от его дохода или иммиграционного статуса 
его семьи. Каждый ребенок также может получать 
депозиты на свой Накопительный образовательный 
счет для детей города Нью-Йорка, вносимые местными 
организациями, группами сообщества, представителями 
бизнеса и отдельными донорами в сообществе или 
по всему штату Нью-Йорк. Кроме того, каждая семья 
может принимать участие в финансовом образовании 
в  классе ученика, посещать мероприятия в своей школе 
и в своем районе, а также вместе с соседями участвовать 
в кампаниях для поддержки каждого ребенка в своем 
сообществе – независимо от того, имеется ли у семьи 
открытый накопительный счет для обучения в колледже 
или нет. 

Семьи, у которых не имеется документации, необходимой 
для открытия собственного сберегательного счета для 
обучения в колледже, могут зарегистрироваться на веб-
сайте Savings Tracker для активации Накопительного 
образовательного счета для детей города Нью-
Йорка своего ребенка, заполнить краткий опросник 
и  получить вплоть 25 долларов США дополнительно 
на  Накопительный образовательный счет для детей 
города Нью-Йорка. Такие семьи также могут иметь право 
на дополнительные выплаты на образование в будущем, 
в дополнение к описанным выше привилегиям.
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