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Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в связи
с обращениями управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов - членов НАУФОР (далее – управляющие
компании) просит оказать содействие в разрешении ситуации, связанной с соответствием
должности заместителя руководителя по информационной безопасности требованиям,
установленным действующим законодательством РФ.
01.01.2018 вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в соответствии
с которым управляющие компании и иные лица, функционирующие в сферах финансового
рынка, отнесены к субъектам критической информационной инфраструктуры (далее –
субъект КИИ).
Согласно Указу Президента РФ от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах
по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» (далее – Указ
Президента) с 01.05.2022 субъекты КИИ обязаны возложить полномочия по обеспечению
информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и
ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты
на Заместителя руководителя субъекта КИИ.
Согласно Типовому положению1, вступившему в силу с 27.07.2022, Заместитель
руководителя субъекта КИИ должен иметь высшее образование (не ниже уровня
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Типовое положение о заместителе руководителя органа (организации), ответственном за обеспечение
информационной безопасности в органе (организации), и типовому положению о структурном подразделении в
органе (организации), обеспечивающем информационную безопасность органа (организации), утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2022 № 1272

специалитета, магистратуры) по направлению обеспечения информационной безопасности.
Если ответственное лицо имеет высшее образование по другому направлению подготовки
(специальности), оно должно пройти обучение по программе профессиональной
переподготовки по направлению «Информационная безопасность».
К заместителю руководителя управляющей компании законодательством РФ
установлены особые требования:
согласно п. 9.3 ст. 38 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» (далее – Закон) назначение (избрание) лица на должность
заместителя единоличного исполнительного органа управляющей компании допускается
с предварительного согласия Банка России;
согласно п. 9.1, ст. 38 Закона к заместителю единоличного исполнительного органа
управляющей компании предъявляются квалификационные требования, а именно, опыт
руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой
организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке; или опыт работы
на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее
двух лет;
Таким образом, Заместитель руководителя субъекта КИИ, являющегося управляющей
компанией, должен одновременно соответствовать как требованиям, установленным
Типовым положением, так и требованиям Закона, в том числе, пройти процедуру
предварительного согласования в Банке России на соответствие требованиям к заместителю
единоличного исполнительного органа управляющей компании.
В настоящий момент на финансовом рынке практически нет специалистов, которые
могли бы одновременно соответствовать указанным требованиям Закона и Типового
положения, что приводит к тому, что управляющие компании не могут своевременно
обеспечить исполнение требований законодательства по информационной безопасности.
Учитывая вышеизложенное, просим Банк России определить, что на Заместителя
руководителя субъекта КИИ, являющегося управляющей компанией, распространяются
только требования Типового положения, либо не применять к управляющим компаниям
меры дисциплинарного воздействия за несоответствие работников, на которых возложены
полномочия по обеспечению информационной безопасности, установленным требованиям.
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