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Основные вопросы 

► Требования локализации персональных данных 

► Трансграничная передача данных и ЕАЭC 

► Особенности трансграничной передачи 

конфиденциальной информации, программного кода и 

прав на них 
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Требование локализации персональных данных  

Оператор при сборе ПД обязан обеспечить: 
► запись  

► систематизацию  

► накопление  

► хранение  

► уточнение (обновление, изменение) 

► извлечение  

с использованием баз данных, находящихся на территории РФ  

► уведомление Роскомнадзора о месте нахождения базы данных информации, 

содержащей персональные данные 

 

Исключения: 

 

  

 

 

 

 

1) Цели, предусмотренные международным договором  

2) Осуществление возложенных законом функций, полномочий и обязанностей 

3) Осуществление правосудия, исполнения актов органов государственной власти 

4) Исполнение полномочий органов государственной власти  

5) Деятельность журналиста или СМИ, научная, литературная или иная творческая деятельность 
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Влияние изменений на отдельные отрасли 
экономики 

ЖХК 

Банки 

Операторы 
связи 

Коллекторские 
организации 

Интернет-
сайты 

Транспорт 

Туризм  
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Ситуация сегодня: разъяснения регулятора, 
готовность бизнеса, отсутствие правил игры 

Правила 

игры  

 

Кто готов?  

 

Что 

дальше?  

 

► Политический характер решения о 

локализации  

► Отсутствие подзаконных актов  

► Неофициальные позиции 

регулятора  

► Встречи с представителями отрасли  

► Google  

► eBay  

► AliExpress  

► Появление нормативных 

разъяснений  

► Интерпретация  в ходе 

применения закона (в т.ч., в 

ходе проверок и привлечения к 

ответственности) 
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Перспективы трансграничной передачи данных в 
контексте требования о локализации 

Перспективы 

дублирования 

баз данных 

Обращение 

персональных 

данных в ЕАЭС?   

Действие правил 

о трансграничной 

передаче 

Перспективы 

трансграничного 

обмена ПД 

2 

3 

4 

5 

1 

Механизмы 

контроля за 

базами данных  

за рубежом  

«Пределы» исключений из правил о локализации  
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Ст. 1231 ГК РФ: «При признании исключительного права в соответствии с 

международным договором содержание права, его действие, ограничения, порядок его 

осуществления и защиты определяются ГК РФ независимо от положений 

законодательства страны возникновения исключительного права». 

► Фактические действия по использованию конфиденциальной информации/программного 

кода/баз данных требуют соответствующих прав, признаваемых в рамках юрисдикции, на 

территории которой происходит использование 

► Существенные условия договоров соответствуют требованиям юрисдикции использования 

► Новое регулирование ноу-хау в России с 01.10.2014 года, но старое – в рамках ЕАЭC 

► Соотношение лицензирования прав на объекты ИС и трансграничных услуг (согласие 

правообладателя) 

Трансграничная передача конфиденциальной 
информации, программного кода и прав на них 

Иностранная 

юрисдикция 

Признание прав на ИС 

Россия/ЕАЭC 
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Анастасия Кузнецова 
 

► Анастасия окончила бакалавриат Санкт-

Петербургского Государственного 

Университета по специальности 

юриспруденция, диплом с отличием 

Анастасия Кузнецова 

Юрист,  

Центр интеллектуальной собственности EY (СНГ) 

Офис в Санкт-Петербурге 

 
 Тел.: +7 812 703 7873 

E-mail: anastasia.v.kuznetsova@ru.ey.com 

Образование и квалификации 

► Юрист, Центр интеллектуальной 
собственности EY (СНГ), офис EY в Санкт-
Петербурге. 

Общая информация Среди клиентов : 

► Heineken 

► Росатом  

► РЭП Холдинг  

► Московская пивоваренная компания  

► Iveco 

► Mitsubishi  

► YKK 

► Роснано 

► GK GFD 

► SNS Group 

► Idemitsu 

► Бизнес-инкубатор Ингрия 

► Pony Express и др.  

 

  

Опыт реализации проектов 

► Анастасия имеет обширный опыт выполнения 
проектов в сфере защиты интеллектуальной 
собственности, IT, обработки персональных 
данных 

► Специализируется на  юридической оценке 

объектов интеллектуальной собственности 

компаний,  экспертизе лицензионных и иных 

договоров в отношении объектов 

интеллектуальных прав 

 

► Принимала участие в юридических проектах, 
связанных с IT-спецификой, в том числе, 
трансграничной передачей данных, ноу-хау, 
передачей доменных имен и связанными с 
ними спорами 

 
► Анастасия также имеет опыт в области  

юридического оформления отношений по 
созданию и передаче прав на объекты 
интеллектуальной собственности в группах 
компаний (составление документов, 
рекомендаций по взаимодействию между 
компаниями), консультирования по различным 
отраслям законодательства в ходе 
осуществления  экономической деятельности 
иностранных компаний в России  
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Наш Центр интеллектуальной собственности: 

• Специалисты в области права, финансов, налогов, 

а также в области построения бизнес-процессов и 

информационных систем 

• Более 60 успешно выполненных проектов в сфере 

ИС,  в том числе международные проекты  с 

крупнейшими корпорациями 

• Нестандартный подход к решению самых сложных 

задач 

• Привлечение инноваций для создания уникальных 

ИТ-решений для автоматизации функций 

управления и защиты ИС. 

Особенностью нашего подхода к решению задач защиты 

интеллектуальной собственности компаний является 

комплексность.  Мы применяем не только общепринятые, 

но и нестандартные юридические приемы которые 

являются лишь частью  подхода, затрагивающего 

множество аспектов деятельности компании.  

Вследствие тесного сотрудничества над совместными проектами с 

лучшими университетами и малыми технологическими компаниями, а 

также благодаря глобальному пониманию EY  потребности 

современного бизнеса во внедрении инноваций на базе отдела начал 

развиваться центр  трансферных технологий в целях выделения 

актуальных наукоемких технологий (синергия 6 инновационных 

стартапов и ведущей кафедры системного программирования).  

•   

 

 

 

 

Потребности и 
задачи бизнеса 

Центр 
Интеллектуальной 

собственности 

Ускорение и 

удешевление 

внутренних 

процессов 

Новые 

инструменты для 

взаимодействия 

с клиентами 

Оптимизация 

инфраструктуры, 

защита 

информации 

Технологии и 
идеи 

Наша команда:  
Центр интеллектуальной собственности и трансфера технологий EY 

Концепция работы Центра трансфера 

технологий EY: 
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Спасибо за внимание! 
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