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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ НЬЮЙОРКЦЕВ, ХРАНЯЩЕЙСЯ В 

КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Губернатор дал распоряжение Департаменту финансовых услуг 
(Department of Financial Services, DFS) подготовить окончательную 
редакцию регламента, требующего от бюро кредитных историй 

соблюдения стандарта кибербезопасности штата Нью-Йорк,  
первого подобного документа в стране 

 
Регламент впервые обеспечит надзор за бюро кредитных историй со 

стороны штата Нью-Йорк 
 

Начальник DFS вправе отказать бюро в выдаче разрешения вести дела с 
поднадзорными финансовыми учреждениями и потребителями штата 

Нью-Йорк, а также аннулировать или приостановить его 
 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) разработал 
окончательную редакцию регламента по защите ньюйоркцев от угрозы утечки 
данных из бюро кредитных историй, подобной инциденту с бюро Equifax, в 
результате которого были украдены персональные данные миллионов жителей 
штата Нью-Йорк. Новый регламент, составленный с учетом комментариев, 
сделанных в ходе открытого обсуждения, требует от бюро кредитных историй, 
имеющих большой объем операций в штате Нью-Йорк, регистрации в DFS и 
соблюдения стандарта кибербезопасности штата Нью-Йорк, первого в стране 
нормативного документа такого рода. Кроме этого, требование о ежегодной 
отчетности предоставляет руководителю DFS полномочия отказать бюро 
кредитных историй в выдаче разрешения на ведение операций с поднадзорными 
финансовыми учреждениями и с потребителями в штате Нью-Йорк, а также 
приостановить или потенциально аннулировать это разрешение, если выяснится, 
что данное бюро не выполняет требования в отношении ряда запрещенных 
методов, в том числе недобросовестных, нечестных или грабительских. 
 
«В то время как федеральное правительство ослабляет средства защиты прав 
потребителей, штат Нью-Йорк усиливает их, устанавливая новые стандарты, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Надзор за бюро кредитных историй 
обеспечит снижение уязвимости персональной информации ньюйоркцев к угрозе 
кибератак и даст им уверенность в их финансовом будущем». 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NSText_A_23_NYCRR_201.pdf#_blank


 

 

Согласно новому регламенту, все бюро кредитных историй, подавшие за 
предыдущий год отчеты на 1000 или более клиентов из штата Нью-Йорк, должны 
ежегодно регистрироваться в DFS. Впервые это необходимо сделать не позднее 
1 сентября 2018 года, а затем не позднее 1 февраля каждого последующего 
календарного года. В заявлении на регистрацию должны быть указаны 
специалисты и директора бюро, которые будут нести ответственность за 
соблюдение требований норм и правил в сфере финансовых услуг, банковской 
сфере и страховании. 
 
Начальник Департамента финансовых услуг (Financial Services) Мария Т. 
Вулло (Maria T. Vullo): «Утечка данных в бюро Equifax продемонстрировала 
настоятельную необходимость принятия нормативного документа, такого как 
первый в стране регламент по кибербезопасности штата Нью-Йорк, 
направленного на обеспечение защиты нью-йоркских рынков, потребителей и 
конфиденциальной информации от кибератак. Надзор DFS за бюро кредитных 
историй поможет обеспечить снижение уязвимости персональных данных  
нью-йоркских потребителей к кибератакам в сегодняшнем цифровом мире и 
предотвратить дальнейшие утечки финансовой информации». 
 
Член Ассамблеи Мэтью Дж. Титоне (Matthew J. Titone), председатель 
Комиссии по делам и защите потребителей (Committee on Consumer Affairs 
and Protection): «Учитывая взаимозависимость отрасли финансовых услуг и 
потенциального вреда, который могут нанести потребителям и финансовым 
учреждениям кибератаки и утечки данных, данный регламент поможет 
обеспечить необходимый надзор и защиту потребителей во всем штате  
Нью-Йорк». 
 
Начальник DFS может отказать потребительскому бюро кредитных историй в 
возобновлении регистрации, если обнаружит, что заявитель или любой 
сотрудник, должностное лицо или руководитель учреждения заявителя, 
совершил, в частности, следующее: 
 

• нарушил какой-либо закон об оказании страховых, финансовых или 
банковских услуг или не подчинился какому-либо распоряжению, 
вызову в суд или приказу директора или другого руководителя 
страхового или банковского учреждения штата или любого другого 
органа штата или федерального полномочного органа, 
регулирующего деятельность потребительских бюро кредитных 
историй, или нарушил любой закон при осуществлении деловых 
операций в данной должности; 

• не выполнил требования регламента, в том числе, помимо прочего, 
раздела 201.07 о кибербезопасности; 

• использовал мошеннические, принудительные или нечестные 
методы; или 

• предоставил в заявке на регистрацию фактически неточную, 
фактически ложную, фактически неполную или фактически 
недостоверную информацию. 

 
Кроме того, регламент предусматривает проверку потребительских бюро 
кредитных историй со стороны DFS с такой периодичностью, какую его 
руководитель сочтет необходимой, а также запрещает им следующее (за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом): 



 

 

 

• прямо или косвенно использовать любые схемы, технические 
устройства или уловки с целью обмана или введения в заблуждение 
потребителя; 

• участвовать в каких-либо недобросовестных, нечестных или 
грабительских действиях или методах в отношении любого 
потребителя; 

• неверно толковать или опускать какую-либо существенную 
информацию, связанную с составлением, анализом или ведением 
кредитного отчета о потребителе из штата Нью-Йорк; 

• участвовать в каких-либо недобросовестных, нечестных или 
неправомерных действиях или методах в нарушение Закона  
Додда–Франка о реформе финансовой системы и защите 
потребителей (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act); 

• нарушать положения федерального закона, касающегося точности 
информации, в любом отчете, имеющем отношение к потребителю 
из штата Нью-Йорк; 

• отказываться от общения с уполномоченным представителем 
потребителя из штата Нью-Йорк, который предъявит подписанное 
потребителем письменное разрешение, содержащее определенные 
условия; 

• делать ложные заявления или опускать существенные факты в 
связи с любой информацией или отчетом, подаваемым в 
государственное учреждение или связанным с каким-либо 
расследованием, проводимым руководителем Департамента или 
другим государственным органом. 

 
Кроме того, согласно графику, приведенному в окончательной редакции 
документа, начиная с 1 ноября 2018 года, все бюро кредитных историй обязаны 
соблюдать регламент кибербезопасности Департамента финансовых услуг (DFS). 
Регламент кибербезопасности DFS требует, чтобы банки, страховые компании и 
прочие финансовые учреждения, регулируемые DFS, имели программу 
кибербезопасности, направленную на защиту персональных данных 
потребителей, письменную политику или политики, утвержденные советом 
директоров или руководителей, директора по безопасности, обеспечивающего 
защиту данных и систем, а также меры контроля и планы, помогающие 
обеспечить безопасность и разумность отрасли финансовых услуг штата  
Нью-Йорк. Помимо этого, регламент кибербезопасности DFS требует 
обеспечения защиты данных сторонних поставщиков и предъявления DFS 
ежегодной сертификации соответствия. 
 
Текст окончательной редакции регламента можно найти здесь. 
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