
После того как вы активируете и просмотрите стипендиальный счет NYC вашего ребенка (NYC Scholarship Account), вы сможете 
выполнить следующее действие в рамках программы «Накопи на колледж» (Save for College Program): открыть свой собственный 
сберегательный счет для оплаты обучения в колледже и профессиональной подготовки на имя вашего ребенка и привязать его к 
стипендиальному счету! Выполнив это действие, вы получите вознаграждение в размере $25 от NYC Kids RISE, которые поступят на 
стипендиальный счет NYC вашего ребенка.

Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы узнать о различиях между двумя вариантами счетов, которые доступны в рамках 
программы «Накопи на колледж», отметьте опции, которые важны для вас, запишите возникшие вопросы и выберите наиболее 
подходящий для вас счет.

1 Стандартное страховое покрытие вклада ограничено суммой $250 000 на вкладчика, на банк, имеющий страховку Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), и на категорию собственности. 
Депозиты в разных категориях собственности подлежат раздельному страхованию как минимум на сумму $250 000, даже если они хранятся в одном банке.

2 Доход, полученный от не соответствующего федеральным требованиям снятия средств, может облагаться федеральным подоходным налогом на прибыль и 10%-ным федеральным налоговым штрафом, 
а также местным подоходным налогом и подоходным налогом на уровне штата. Налоговые вычеты, предусмотренные в штате Нью-Йорк, могут подлежать возврату при определенных обстоятельствах, 
например при переходе на план 529 другого штата или при снятии средств для оплаты обучения в начальной или средней школе, оплаты расходов на зарегистрированную программу наставничества 
или погашения соответствующих критериям кредитов на образование, как описано в Информационном буклете и договоре о накоплениях для оплаты обучения (Disclosure Booklet and Tuition Savings 
Agreement). Налоговые льготы штата для налогоплательщиков нерезидентов Нью-Йорка могут отличаться. Налоговые и прочие льготы предоставляются при условии соответствия другим требованиям. 
Проконсультируйтесь с налоговым консультантом относительно вашей конкретной ситуации. продолжение 1
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Что это такое? Счет 529 — это вид инвестиционного счета, созданный, чтобы 
помочь семьям накопить средства на обучение в колледже 
и профессиональную подготовку. Средства на счете 529 
могут увеличиваться со временем, но также они могут 
обесцениваться. Накапливаемые на этом счете средства не 
облагаются налогом, снимаемые со счета накопления также 
не облагаются налогом при условии, что они используются 
для оплаты соответствующих критериям расходов, связанных 
с получением высшего образования в соответствующих 
критериям учебных заведениях.

Это традиционный сберегательный счет, открытый в 
Amalgamated Bank, в качестве бенефициара которого указан 
ребенок. Вклады на таком сберегательном счете застрахованы 
Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (Federal 
Deposit Insurance Corporation, FDIC) на сумму до $250 000.1

Как я могу открыть этот 
счет и привязать его к 

стипендиальному счету 
NYC моего ребенка?

Снова войдите в Savings Tracker (онлайн-портал, на котором 
родители/опекуны могут просматривать стипендиальный счет 
NYC своего ребенка) на веб-сайте nyckidsrise.org и нажмите на 
кнопку «Создать/привязать счет», чтобы начать заполнение 
заявления на открытие счета NY 529 Direct Plan.

Посетите любое отделение Amalgamated Bank в г. Нью-Йорке 
и попросите открыть банковский счет «Накопи на колледж». 
Найдите ближайшее отделение на веб-сайте amalgamatedbank.
com/find-branch-or-atm.

Для получения дополнительной информации обратитесь в 
Amalgamated Bank по телефону 800-662-0860.

Как сбережения 
могут измениться со 

временем?

Средства на этом счете могут увеличиваться со временем, но 
также они могут обесцениваться в зависимости от выбранных 
типов инвестиций.

Средства на этом счете могут приносить проценты.

На данный счет 
распространяется 

действие налоговых 
льгот?

На данный счет распространяются налоговые льготы, такие как 
освобождение от налогообложения и возможные вычеты из 
подоходного налога на уровне штата.
•  Для накапливаемых на счете средств предусмотрены отсроченные 

налоговые обязательства (на уровне штата и федеральные), то есть 
сбережения не учитываются в вашем налогооблагаемом доходе.

•  Налогоплательщики штата Нью-Йорк могут вычитать из 
налогооблагаемого дохода (на уровне штата) до $5000 (до $10 000 
для супружеских пар, совместно подающих налоговые декларации) в 
год в счет вкладов на такой счет.

•  Налоговые вычеты на уровне штата могут подлежать возврату при 
определенных обстоятельствах, например при переходе на план 529 
другого штата или при не соответствующем критериям снятии средств.

•  К снимаемым со счета средствам не применяются налоги 
(федеральные или на уровне штата Нью-Йорк) при условии, что они 
используются для оплаты соответствующих критериям расходов, 
связанных с получением высшего образования.2

На данный счет не распространяется действие налоговых льгот.

Что мне требуется, 
чтобы открыть счет?

Чтобы зарегистрировать данный счет, вам потребуется
•  действующий номер социального страхования (Social Security 

Number, SSN) или индивидуальный идентификационный номер 
налогоплательщика (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) 
владельца и бенефициара счета;

•  дата рождения владельца и бенефициара счета;
•  адрес электронной почты владельца счета для онлайн-регистрации;
•  подтвержденный адрес в США.

Чтобы зарегистрировать данный счет, вам потребуется
•  действующий номер социального страхования (SSN) или 

индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) 
владельца и бенефициара счета;

•  действительное удостоверение личности с фотографией владельца 
счета; 

•  адрес и дата рождения владельца счета; 
•  имя, фамилия и дата рождения ребенка; 
•  адрес электронной почты владельца счета (рекомендуется).

На какие цели 
можно использовать 

сбережения?

Средства на этом счете специально предназначены для оплаты 
обучения в колледже или заведении профессиональной 
подготовки (включая учебники, ноутбуки, обучение и т. д.). 
Снятие средств с этого счета может повлечь за собой 
налоговые штрафы, если деньги используются не для оплаты 
расходов на высшее образование.

Не существует никаких юридических ограничений на 
использование этого счета. Штрафов за снятие средств с 
такого счета не предусмотрено. Однако средства на этом счете 
предназначены исключительно для оплаты обучения в колледже 
или заведении профессиональной подготовки и не могут 
использоваться на другие цели.

Выберите подходящий сберегательный 
счет для оплаты обучения в колледже и 
профессиональной подготовки

http://nyckidsrise.org
amalgamatedbank.com/find-branch-or-atm
amalgamatedbank.com/find-branch-or-atm


Некоммерческая организация NYC Kids RISE, Inc. совместно с Департаментом образования г.  Нью-Йорка (NYC Department of Education) и администрацией г.  Нью-Йорка 
реализует 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 Program 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».

Выберите подходящий сберегательный счет
Russian | русский
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Используйте 
это поле, чтобы 

посчитать, 
сколько отметок 

вы поставили 
для каждого 

счета, и оцените 
преимущества и 

недостатки. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Существуют и другие способы откладывать средства на обучение в колледже. Однако особенности и преимущества, предлагаемые программой «Накопи на 
колледж» для сберегательных счетов для оплаты обучения в колледже и профессиональной подготовки, доступны только для этих двух вариантов. Организация NYC Kids RISE 
не консультирует по вопросам инвестирования и не дает рекомендаций об определенном типе сберегательного счета для оплаты обучения в колледже. Финансовое 
положение семей может быть разным, поэтому при выборе способа накопления или инвестирования вам следует учитывать вашу ситуацию. Возможно, вы захотите узнать 
о других альтернативах, например о планах 529, предлагаемых другими штатами, или о сберегательных счетах, предлагаемых другими банками, которые могут быть более 
оптимальными для вас и вашей семьи.
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На какую сумму мне 
необходимо сделать 

вклад и предусмотрена 
ли минимальная 

сумма, которая должна 
быть на счете?

Минимальный размер вклада для этого счета не установлен. 
Однако план NY 529 может закрыть ваш счет, если вы не 
внесете вклад в течение шести месяцев. Если ваш счет будет 
закрыт, план NY 529 отправит вам информацию по почте с 
инструкциями, как повторно открыть счет. После того как 
счет будет закрыт, у вас будет еще шесть месяцев для того, 
чтобы внести вклад (который может составлять всего $1), 
отправив по почте чек или позвонив в план NY 529 по телефону 
877-697-2837. Если вы не внесете вклад в течение этого 
времени, вам придется заполнить новую регистрационную 
форму, чтобы повторно открыть свой счет.

Минимальная сумма, которая должна быть на счете, или 
минимальный размер вклада для этого счета не установлены. 
Однако ваш счет может быть закрыт через девять месяцев, если 
вы не внесете какие-либо средства, поэтому мы рекомендуем 
вам внести на счет не менее $5 вскоре после его открытия.

Как часто необходимо 
пополнять счет?

Вы можете внести любую сумму и хранить на этом счете 
любую сумму по вашему желанию (вплоть до максимального 
остатка средств на счете, предусмотренного планом NY 529 
Direct Plan).

Вы можете внести любую сумму и хранить на этом счете любую 
сумму по вашему желанию. Вам необходимо сделать хотя бы 
один вклад в течение первых 9 месяцев.

Могут ли средства, 
накапливаемые на  

этом счете, повлиять 
намое право

на получение 
государственных 

пособий?

Возможно. Посетите веб-сайт nyckidsrise.org/downloadable-
resources, чтобы найти дополнительную информацию о факторах, 
влияющих на получение государственных пособий. Чтобы 
получить дополнительную помощь, позвоните в организацию 
NYC Kids RISE по телефону 833-KID-RISE (833-543-7473).

Возможно. Посетите веб-сайт nyckidsrise.org/downloadable-
resources, чтобы найти дополнительную информацию о 
факторах, влияющих на получение государственных пособий. 
Чтобы получить дополнительную помощь, позвоните в 
организацию NYC Kids RISE по телефону 833-KID-RISE  
(833-543-7473).

Могут ли средства, 
накапливаемые на 

этом счете, повлиять 
на право моего 

ребенка на получение 
финансовой помощи 

на федеральном 
уровне и уровне 

штата (в соответствии 
с действующими 

правилами 
предоставления 

финансовой помощи)? 

Возможно. Если доход вашей семьи ниже $50 000, средства, 
имеющиеся на этом счете, как правило, не повлияют на право 
вашего ребенка на получение федеральной финансовой 
помощи. Если доход вашей семьи превышает $50 000, лишь 
небольшая часть средств на счете будет учитываться при 
определении права на получение федеральной финансовой 
помощи. Эти ответы могут измениться со временем. Для 
получения дополнительной информации прочитайте документ 
«Влияние на получение финансовой помощи в будущем» 
(Impact on Future Financial Aid) на нашем веб-сайте: 
nyckidsrise.org/downloadable-resources/#additional-materials.

Возможно. Если доход вашей семьи ниже $50 000, средства, 
имеющиеся на этом счете, как правило, не повлияют на право 
вашего ребенка на получение федеральной финансовой помощи. 
Если доход вашей семьи превышает $50 000, лишь небольшая 
часть средств на счете будет учитываться при определении 
права на получение федеральной финансовой помощи. 
Эти ответы могут измениться со временем. Для получения 
дополнительной информации прочитайте документ «Влияние на 
получение финансовой помощи в будущем» на нашем веб-сайте: 
nyckidsrise.org/downloadable-resources/#additional-materials.

Выберите подходящий сберегательный 
счет для оплаты обучения в колледже и 
профессиональной подготовки
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