
 

 
 

ЧТО НОВОГО В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ПРАКТИКЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ В 2021г  

авторский вебинар  3 марта 2021г 
 

 

 
 

 

В 2021 году произошли 
значимые изменения в законодательстве о персональных данных и смежном законодательстве: 

 вступают в силу новые нормы законодательства о персональных данных, затрагивающие 

деятельность каждой организации, права и интересы каждого субъекта персональных 

данных; 

 появилось принципиально новое понятие – персональные данные, разрешенные субъектом 

персональных данных для распространения; 

 существенно расширилась сфера применения Единой биометрической системы и контроль 

государства за обработкой биометрических персональных данных, 

 нотариальные услуги и заверенные документы можно будет получить удаленно и т.д.  

За два года с февраля 2019 года наработана практика проведения Роскомнадзором проверок в 

соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ № 146, 

появилась статистика по нарушениям, влекущим привлечение к административной 

ответственности и включаемым в предписания надзорного ведомства, наложены первые 

штрафы по части 8 статьи 13.11 КоАП за невыполнение требования о локализации баз 

персональных данных в период их сбора.  

 

ПРОГРАММА  ВЕБИНАРА 

1. Правила организации и осуществления государственного контроля и надзора за 

обработкой персональных данных (Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 146): 

 сфера действия Правил; 

 организация и проведение проверок; 

 права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля и 

надзора; 

 мероприятия по контролю без взаимодействия с операторами; 

 профилактика нарушения требований; 

 досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц надзорного органа; 
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Вебинар проводит Михаил Юрьевич ЕМЕЛЬЯННИКОВ 

(г. Москва) – один из ведущих российских экспертов в области 

персональных данных, автор многочисленных публикаций по 

наиболее острым проблемам применения законодательства в 

специализированных изданиях России. Автор и член рабочих и 

экспертных групп по проблематике законодательства в сфере 

персональных данных Совета Федерации, Минцифры, 

Роскомнадзора, Комитета по информационной безопасности 

Национального совета финансового рынка, лауреат диплома 

Ассоциации российских банков «За большой вклад в развитие 

безопасности банковской системы России» и отраслевой 

премии «Информационная безопасность банков» 
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 чем Правила отличаются от Административного регламента Роскомнадзора. 

2. Ответственность за невыполнение требований о локализации персональных данных 

граждан РФ в период их сбора (части 8 и 9 статьи 13.11 КоАП РФ), правоприменительная и 

судебная практика по вопросам локализации. 

3. Надзорная практика Роскомнадзора и наиболее характерные нарушения, выявляемые на 

проверках в 2019-2020 годах. 

4. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения – новое понятие, внесенное Федеральным законом от 30.12.2020 № 519-ФЗ, и 

другие изменения:  

 отдельное согласие на обработку таких персональных данных; 

 запреты и условия их обработки; 

 права субъекта в отношении таких данных; 

 общедоступные источники персональных данных и персональные данные, разрешенные 

субъектом для распространения; 

 могут ли персональные данные распространяться без согласия субъекта. 

5. Расширение области применения Единой биометрической системы (ЕБС) и изменения в 

регулирования ее использования с 1 января 2021 года (Федеральный закон от 29.12.2020 № 

479-ФЗ): 

 кто и в каких целях может использовать ЕБС после 1 января 2021 года (субъекты и объекты 

биометрической идентификации); 

 для кого первичная биометрическая идентификация и регистрация является обязательной 

процедурой и для кого может быть разрешена; аккредитация лиц, осуществляющих 

идентификацию и предоставляющих услуги по идентификации;  

 определение понятий идентификация и аутентификация, идентификация и аутентификация 

с использованием ЕБС и ЕСИА как аналог проверки документов; 

 изменения в использовании ИСПДн для биометрической идентификации, регулировании 

их использования и контроле и надзоре за использованием таких систем; 

 применение криптографических средств для биометрической идентификации и 

аутентификации; 

 полномочия оператора и иных лиц в отношении сведений в ЕБС, предоставление сведений 

из ЕБС; 

 риски при использовании биометрической идентификации. 

6. Электронный нотариат (Федеральные законы от 27.12.19 № 480-ФЗ, от 30.12.20 № 537-ФЗ):  

 удаленное совершение нотариальных действий; 

 установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя 

юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно; 

 сделки, удостоверяемые двумя и более нотариусами; 

 удостоверение равнозначности электронных документов. 

7. Значимые прецедентные судебные решения, связанные с персональными данными (отказ 

налоговому органу в предоставлении персональных данных, отказ в привлечении банка к 

ответственности за разглашение персональных данных должника, номер телефона руководителя 

в ЕГРЮЛ и др.). 

 

      Время проведения: с 10.00 до 14.15  Перерыв 12.00 – 12.15 

      Стоимость участия: 6 900 руб (НДС не облагается). При подаче заявки до 15 февраля 

предоставляется 10%-ная скидка (при условии оплаты до вебинара) 

В стоимость включен раздаточный материал по теме вебинара. 

Вебинар можно прослушать как в прямом эфире, так и посмотреть потом в записи. 


