
Как отличить 
коммерческую тайну от 

общедоступных сведений?





Коммерческая тайна - информация, позволяющая 
ее обладателю при существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить доходы, избежать 
неоправданных расходов, сохранить положение на 
рынке товаров, работ, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду.

Конфиденциальная информация – информация 
которую стороны определили как закрытую для 
разглашения третьим лицам. Договорная 
конфиденциальность. 



Признаки информации 
составляющей коммерческую 

тайну
• Имеют действительную и потенциальную
коммерческую ценность в силу
неизвестности третьим лицам.

• Нет свободного доступа на законном
основании.

• В отношении них обладателем таких
сведений введен режим коммерческой
тайны.



Сведения которые не могут 
составлять коммерческую тайну.

1) содержащиеся в учредительных документах юридического лица,
документах, подтверждающих факт внесения записей о
юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в
соответствующие государственные реестры;
2) содержащиеся в документах, дающих право на осуществление
предпринимательской деятельности;
3) о составе имущества государственного или муниципального
унитарного предприятия, государственного учреждения и об
использовании ими средств соответствующих бюджетов;
4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной
обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах,
оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного
функционирования производственных объектов, безопасности
каждого гражданина и безопасности населения в целом;



5) о численности, о составе работников, о системе оплаты
труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о
показателях производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных
рабочих мест;
6) о задолженности работодателей по выплате заработной
платы и социальным выплатам;
(в ред. Федерального закона от 18.04.2018 N 86-ФЗ)
7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и
фактах привлечения к ответственности за совершение этих
нарушений;
8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации
объектов государственной или муниципальной собственности;
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9) о размерах и структуре доходов некоммерческих
организаций, о размерах и составе их имущества, об их
расходах, о численности и об оплате труда их работников, об
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности
некоммерческой организации;
10) о перечне лиц, имеющих право действовать без
доверенности от имени юридического лица;
11) обязательность раскрытия которых или недопустимость
ограничения доступа к которым установлена иными
федеральными законами.
Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 N 35
(ред. от 03.10.2002) «О перечне сведений, которые не могут
составлять коммерческую тайну».



Признаки незаконного получения 
информации составляющей 

коммерческую тайну.

• Получение осуществлялось с умышленным
преодолением мер по охране ее
конфиденциальности принятых обладателем.

• Лицо, получившее информацию, знало или
имело основания полагать, что данная
информация составляет коммерческую
тайну.



Ответственность
• Дисциплинарная (работодателем).
• Гражданско-правовая (статья 15 ГК РФ 

возмещения убытков).
• Административная (статья 13.14 КоАП РФ -

разглашение информации, доступ к которой 
ограничен федеральным законом).

• Уголовная (статья 183 УК РФ -собирание 
сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну, путем 
похищения документов, подкупа или угроз, а 
равно иным незаконным способом



Запрос на предоставление 
информации

• статья 42 Конституции РФ
• часть 4 статьи 5 ФЗ «О коммерческой 

тайне»
• Распоряжение Правительства РФ от 

25.01.2018 № 84-р «Об утверждении 
Стратегии развития промышленности 
по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов производства 
и потребления на период до 2030 года».



• Для каких целей (для осуществления 
общественного мониторинга).

• Что делать, если отказано в 
предоставлении сведений не 
составляющих коммерческую тайну?



Определение Верховного Суда РФ от 
22.04.2019 N 305-ЭС19-5706 по делу N 

А41-14618/2018
• Довод общества о том, что проектная 

документация отнесена к сведениям, 
составляющим коммерческую тайну и, 
соответственно, не может являться 
предметом общественной экологической 
экспертизы, подлежит отклонению на 
основании пункта 4 статьи 5 Федерального 
закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О 
коммерческой тайне»
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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