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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЯХ ПО 

ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕДИЦИНСКОЙ 
МАРИХУАНЫ И ПРОМЫШЛЕННОЙ КОНОПЛИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Губернатор отдал распоряжение Департаменту финансовых услуг 
(Department of Financial Services, DFS) не препятствовать банкам и 

кредитным союзам, зарегистрированным в штате Нью-Йорк, оказывать 
банковские услуги компаниям, занимающимся регулируемым 

производством медицинской марихуаны и промышленной конопли  
  

Департамент финансовых услуг (DFS) не будет налагать регулятивных 
санкций на банки и кредитные союзы, зарегистрированные в штате 

Нью-Йорк, за установление банковского обслуживания компаний, 
занимающихся производством медицинской марихуаны, если оно 

соответствует федеральному законодательству и законодательству 
штата  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о дальнейших 
мерах по поддержке компаний по производству медицинской марихуаны и 
промышленной конопли в Нью-Йорке и распорядился, чтобы Департамент 
финансовых услуг (Department of Financial Services) выпустил инструкцию по 
оказанию безопасного и надлежащего оказания банковских услуг для этих 
компаний. Инструкция, выпущенная сегодня Департаментом финансовых услуг 
(DFS) рекомендует банкам и кредитным организациям рассмотреть вопрос о 
банковском обслуживании компаний, занимающихся медицинской марихуаной, 
которые работают в штате Нью-Йорк в полном соответствии со всеми 
применимыми законами и нормативными актами штата Нью-Йорк, включая Закон 
штата Нью-Йорк о сострадательной помощи (New York Compassionate Care Act) и 
применимыми нормами и требованиями Департамента здравоохранения штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Health). Сегодняшняя инструкция также 
рекомендует банкам и кредитным союзам, зарегистрированным в штате Нью-
Йорк, поддержать развитие компаний по производству промышленной конопли по 
всему штату, что будет способствовать достижению этой важной цели 
экономического развития в штате Нью-Йорк.  
  
«Нет более важной задачи для соответствующих законодательству отраслей, 
чем способность установить банковские отношения, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — В то время, как федеральное правительство вносит разброд 
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и шатание в вопросах, связанных с бизнесом по производству медицинской 
марихуаны и промышленной конопли, Нью-Йорк достиг значительного прогресса 
в создании нормативно-правовой базы для таких компаний и поддержки их 
экономического развития».  
  
«В то время, как федеральное правительство игнорирует реальность, связанную 
с выгодой от медицинской марихуаны и промышленной конопли, Нью-Йорк 
поддержал развитие этой отрасли и двинул вперед наше сельское хозяйство, — 
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы решаем 
процедурные вопросы и убираем законодательные барьеры в целях поддержки 
бизнеса в отрасли легального производства конопли. Сегодняшняя мера по 
поощрению банковского обслуживания должна пройти еще долгий путь, чтобы 
помочь этому новому сектору нашей экономики».  
  
Здравоохранение и уход за пациентами ─ это области, которые традиционно 
регулируются штатами. Признавая очевидную выгоду использования марихуаны 
в медицинских целях, Нью-Йорк взял на вооружение сострадательный подход к 
уходу за больными. Вводя в действие закон, который позволяет выбирать такой 
вариант лечения серьезно больных людей, штат принял к сведению выводы 
уважаемых врачей-практиков и ученых а также информацию от пациентов, 
которые нуждаются в уникальных свойствах медицинской марихуаны. Закон 
штата Нью-Йорк о сострадательной помощи (New York Compassionate Care Act), 
подписанный губернатором Куомо (Cuomo) в 2014 году, обеспечивает пациентам, 
страдающим от изнурительных симптомов и заболеваний, доступ к медицинской 
марихуане при соблюдении строгих требований, которые регулируются 
Департаментом здравоохранения (Department of Health).  
  
Кроме того, при губернаторе Куомо (Cuomo) Нью-Йорк признал возможность 
экономического развития для фермеров и компаний по всему штату, благодаря 
разрешению выращивать промышленную коноплю. В 2017 году губернатор Куомо 
(Cuomo) подписал поправки в законодательство, которые позволяют 
рассматривать промышленную коноплю как сельскохозяйственный продукт и 
относиться к ней точно так же, как и к любой другой сельскохозяйственной 
культуре.  
  
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) в курсе, что 
неустоявшаяся нормативно-правовая база на федеральном уровне привела к 
тому, что финансовые институты с большой неохотой относятся к оказанию 
финансовых услуг компаниям, которые занимаются медицинской марихуаной или 
промышленной коноплей. Ввиду того, что марихуана в настоящее время все еще 
числится в Приложении 1 к федеральному Закону о контролируемых веществах 
(Federal Controlled Substances Act), компании, занимающиеся медицинской 
марихуаной и промышленной коноплей продолжают испытывать трудности с 
банковским обслуживанием в регулируемых финансовых институтах.  
  
В сегодняшней инструкции Департамент финансовых услуг (DFS) рекомендовал 
финансовым учреждениям, зарегистрированным в штате Нью-Йорк, не 
накладывать регулятивных санкций на какой-либо банк или кредитный союз, 
зарегистрированный в штате Нью-Йорк, за установление банковского 
обслуживания какой-либо компании, занимающейся медицинской марихуаной, 



которая работает в Нью-Йорке, соблюдая все требования, до тех пор, пока этот 
банк или кредитный союз, зарегистрированный в штате Нью-Йорк, соблюдает 
надлежащие требования, которые предусматриваются следующими 
документами:  
  

• Инструкция Сети по борьбе с финансовыми преступлениями 
(Financial Crimes Enforcement Network) от 2014 г.;  

• Рекомендации и приоритетные направления, изложенные в 
меморандуме Департамента юстиции (Department of Justice) от 2013 
г., составленном заместителем генерального прокурора Джеймсом 
М. Коулом (James M. Cole);  

• А также этот вопрос должен оцениваться самим финансовым 
институтом с точки зрения рисков, связанных с предлагаемой 
продукцией и услугами и способностью организации и систем 
эффективно управлять этими рисками, как это делается всеми 
учреждениями в ведении Департамента финансовых услуг (DFS) в 
отношении всех организаций, с которыми устанавливаются 
банковские отношения.  

  
Начальник Департамента финансовых услуг (Financial Services) Мария Т. 
Вулло (Maria T. Vullo): «Департамент финансовых услуг (DFS) готов работать с 
финансовыми структурами, зарегистрированными в штате Нью-Йорк, помогая им 
двигаться в направлении оказания помощи компаниям, занимающимся 
медицинской марихуаной и промышленной коноплей, чтобы они могли работать 
продуманно и безопасно. Финансовым институтам Нью-Йорка следует оказывать 
этим легальным компаниям банковские услуги в соответствии с установленными 
принципами и процедурами, включая юридическую экспертизу деятельности 
клиента и мониторинг трансакций. Таким образом, нью-йоркские компании смогут 
работать более эффективно по закону, который служит на благо жителям  
Нью-Йорка».  
  
Закон штата Нью-Йорк позволяет культивировать промышленную коноплю, а 
федеральный закон позволяет выращивать и культивировать промышленную 
коноплю только для определенных ограниченных научных целей. Инструкция 
Департамента финансовых услуг (DFS), как таковая, рекомендует банкам и 
кредитным союзам, зарегистрированным в штате Нью-Йорк, поддержать 
развитие этой отрасли в штате Нью-Йорк. Инструкция Департамента финансовых 
услуг (DFS) предусматривает, что любое учреждение, желающее оказывать 
финансовые услуги лицам, которые занимаются или хотят заниматься 
выращиванием или культивированием, промышленной конопли, должно оценить 
и проверить, соответствует ли это лицо критериям, и санкционировано ли его 
право участвовать в исследовательской программе по Закону штата Нью-Йорк о 
сельском хозяйстве и рынках (New York Agriculture and Markets Law). Как и со 
всякой другой деятельностью, инструкция Департамента финансовых услуг (DFS) 
гласит, что банковские учреждения должны проводить надлежащую оценку 
платежеспособности и юридическую экспертизу, включая подтверждение 
соответствия критериям исследовательской программы и другим требованиям 
федерального законодательства и законодательства штата Нью-Йорк.  
  



Эти требования согласуются с требованиями к другим законопослушным 
компаниям, желающим получить банковское обслуживание и к финансовым 
институтам, чтобы работа их была продуманной и безопасной.  
  
С копией инструкции можно ознакомиться здесь.  
  

###  
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