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Положение о коммерческой тайне

Положение о коммерческой тайне основывается на Конституции Республики Беларусь, Гражданском 
кодексе Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь от 05.01.2013 N 16-З "О коммерческой 
тайне" и иных актах законодательства, а также международных договорах Республики Беларусь.

1. Коммерческую тайну составляют преднамеренно скрываемые экономические сведения любого 
характера (технического, производственного, организационного, коммерческого, финансового и иного), 
в том числе секреты производства (ноу-хау), в отношении которых установлен режим коммерческой 
тайны.

2. Информация, составляющая коммерческую тайну, является собственностью организации либо 
находится в ее владении, пользовании, распоряжении в пределах, установленных собственником и 
законодательными актами.

3. Информация, составляющая коммерческую тайну, должна соответствовать одновременно следующим 
требованиям:

не являться общеизвестной или легкодоступной третьим лицам в тех кругах, которые обычно имеют 
дело с подобного рода сведениями;

иметь коммерческую ценность для их обладателя в силу неизвестности третьим лицам;

не являться объектом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;

не относиться в установленном порядке к государственным секретам.

4. Коммерческую тайну организации не могут составлять сведения:

содержащиеся в учредительных документах юридического лица, а также внесенные в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;

являющиеся врачебной, адвокатской, банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайной;

о недвижимом имуществе, правах и ограничениях (обременениях) прав на недвижимое имущество, 
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содержащиеся в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним;

о составе имущества государственных юридических лиц и юридических лиц, акции (доли в уставных 
фондах) которых принадлежат государству;

об использовании средств республиканского и (или) местных бюджетов;

о состоянии окружающей среды, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и 
радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих или 
способных оказать негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования 
производственных объектов, безопасности каждого гражданина и населения в целом;

о подлежащих уплате суммах налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей;

о численности и составе работников, об условиях и охране труда, о показателях производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, а также о наличии свободных рабочих мест 
(вакансий);

о задолженности нанимателей по выплате заработной платы и по социальным выплатам;

о нарушениях законодательства и фактах привлечения к ответственности за совершение этих 
нарушений;

об условиях аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации и конкурсов по передаче 
принадлежащих Республике Беларусь или ее административно-территориальной единице акций 
открытых акционерных обществ в доверительное управление, в том числе с правом выкупа части этих 
акций по результатам доверительного управления, а также о проданных объектах приватизации, об 
условиях их продажи и о покупателях;

о финансовом состоянии лица, предоставляемые в соответствии с требованиями законодательства об 
экономической несостоятельности (банкротстве);

иные сведения, определенные законодательными актами.

5. Содержание и объем информации, составляющей коммерческую тайну, а также порядок ее защиты 
определяются руководителем организации, который доводит их до работников либо лиц, имеющих 
доступ к таким сведениям.



К сведениям, составляющим коммерческую тайну организации, относится информация, 
предусмотренная Перечнем (Приложение 1).

Руководитель организации письменным распоряжением может конкретизировать либо дополнить 
Перечень. К письменному распоряжению приравнивается и резолюция на документе о том, что 
содержащаяся в нем информация является коммерческой тайной организации.

6. Руководитель организации имеет право:

изменять или отменять режим коммерческой тайны;

изменять состав сведений, составляющих коммерческую тайну;

использовать сведения, составляющие коммерческую тайну;

разрешать или запрещать доступ других лиц к коммерческой тайне, изменять порядок и условия доступа 
к ней в соответствии законодательными актами Республики Беларусь;

распоряжаться сведениями, составляющими коммерческую тайну;

применять предусмотренные гражданским законодательством способы защиты от действий 
(бездействия) лиц, нарушающих режим коммерческой тайны или создающих угрозу такого нарушения;

требовать от лиц, в том числе от государственных органов, получивших доступ к коммерческой тайне, 
исполнения обязательств по соблюдению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую 
тайну;

требовать от лиц, получивших возможность ознакомления со сведениями, составляющими 
коммерческую тайну, в результате случайности либо действий других лиц, которые не имели права 
предоставлять доступ к коммерческой тайне, соблюдения конфиденциальности этих сведений;

совершать иные действия для обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих 
коммерческую тайну.

Руководитель организации может передать все или часть сведений, составляющих коммерческую тайну, 
другому лицу по договору, обязательным условием которого является обеспечение конфиденциальности 
передаваемых сведений.



7. Руководитель организации обязан:

поддерживать установленный им режим коммерческой тайны, принимать меры, необходимые и 
достаточные для обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну;

ознакомить работников, которым доступ к коммерческой тайне необходим для выполнения трудовых 
(служебных) обязанностей, с категориями сведений, составляющих коммерческую тайну нанимателя, и 
(или) сведений, составляющих коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ 
(без раскрытия содержания этих сведений);

ознакомить работников, получающих доступ к коммерческой тайне, с установленным им режимом 
коммерческой тайны и мерами ответственности за его нарушение, а также за разглашение сведений, 
составляющих коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведений, составляющих коммерческую тайну 
третьих лиц, к которым наниматель получил доступ;

создать работникам необходимые условия для соблюдения установленного им режима коммерческой 
тайны;

в срок, определенный гражданско-правовым договором с контрагентом либо обязательством о 
неразглашении коммерческой тайны, уведомить в письменной форме контрагентов, работников, в том 
числе бывших работников, в отношении которых действует обязательство о неразглашении 
коммерческой тайны, о затрагивающих их права и законные интересы изменении или отмене режима 
коммерческой тайны в целом либо в отношении отдельных сведений, составляющих коммерческую 
тайну.

8. Работники организации и лица, заключившие гражданско-правовые договоры, имеющие доступ к 
коммерческой тайне, принимают обязательство сохранять коммерческую тайну и без разрешения, 
выданного в установленном порядке, не разглашать сведения, ее составляющие, при условии, что эта 
информация ранее не была известна работникам или иному лицу, получившему к ней доступ, либо не 
была получена от третьей стороны без обязательства соблюдать в отношении ее конфиденциальность.

Данное обязательство дается в письменной форме при приеме на работу, заключении гражданско-
правового договора либо в процессе его исполнения.

Обязательства по обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, 
могут быть предусмотрены договором.

Обязательство о неразглашении коммерческой тайны определяет права и обязанности сторон, связанные 
с соблюдением конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок доступа 
работника к сведениям, составляющим коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведениям, 



составляющим коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ, а также срок 
действия обязательства.

Обязательство о неразглашении коммерческой тайны может содержать условие о выплате работнику 
вознаграждения за выполнение обязательств, связанных с соблюдением режима коммерческой тайны, а 
также условие об ответственности работника за его нарушение.

9. Работники организации обязаны:

соблюдать установленный нанимателем режим коммерческой тайны, не разглашать сведения, 
составляющие коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведения, составляющие коммерческую тайну 
третьих лиц, к которым наниматель получил доступ, и не использовать сведения, составляющие 
коммерческую тайну, в целях, не связанных с выполнением трудовых (служебных) обязанностей;

незамедлительно сообщать нанимателю о допущенных ими либо ставших известными им фактах 
незаконного ознакомления со сведениями, составляющими коммерческую тайну нанимателя, и (или) 
сведениями, составляющими коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ, 
фактах незаконного использования этих сведений, фактах разглашения или угрозы разглашения 
сведений, составляющих коммерческую тайну нанимателя, и (или) сведений, составляющих 
коммерческую тайну третьих лиц, к которым наниматель получил доступ, а также о требованиях 
доступа к коммерческой тайне со стороны государственных органов и иных лиц;

подписать по требованию нанимателя обязательство о неразглашении коммерческой тайны;

передать нанимателю при прекращении трудового договора (контракта) находящиеся у них носители 
коммерческой тайны.

Работники, получившие доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, и подписавшие 
обязательство о неразглашении коммерческой тайны, после прекращения трудового договора 
(контракта) с нанимателем обязаны соблюдать конфиденциальность таких сведений в течение срока 
действия обязательства о неразглашении коммерческой тайны либо до момента отмены режима 
коммерческой тайны в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну, к которым работник 
имел доступ, если этот момент наступит ранее окончания срока действия обязательства о неразглашении 
коммерческой тайны.

10. Лица подписавшие обязательство о неразглашении коммерческой тайны вправе передать 
конфиденциальную информацию третьим лицам в случае привлечения их к деятельности, требующей 
знания такой информации, только в части, относящейся непосредственно к существу дела по 
требованию:



суда - по находящимся в его производстве уголовным и гражданским делам, делам, отнесенным к 
подведомственности хозяйственного суда, и делам об административных правонарушениях, а также по 
находящимся у него на исполнении исполнительным документам;

прокурора или его заместителя;

органов дознания и предварительного следствия - по находящимся в их производстве материалам и 
уголовным делам;

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

налоговых и таможенных органов;

антимонопольных органов;

других государственных органов и иных лиц, определенных законодательными актами.

11. Передача информации, составляющей коммерческую тайну организации, может осуществляться 
иным лицам по решению либо с согласия руководителя организации безвозмездно или за плату.

В этом случае, если соглашением не установлено иное, лицо, которому передана информация, 
составляющая коммерческую тайну, может использовать ее без права разглашения третьим лицам.

12. Передача третьим лицам информации, являющейся коммерческой тайной, влечет за собой 
установленную законодательством ответственность при условии, что сведения содержались в тайне, что 
они были в установленном порядке вверены разгласившему их лицу без согласия на разглашение и что 
разглашением был причинен ущерб.

13. Руководитель организации несет персональную ответственность за создание необходимых условий 
для обеспечения сохранности коммерческой тайны.

Нарушение руководителем установленного порядка охраны коммерческой тайны организации может 
повлечь ответственность в соответствии с законодательством.

14. Государственные органы и иные лица, получившие в соответствии с их требованием доступ к 
коммерческой тайне, несут перед владельцем коммерческой тайны ответственность за ее разглашение, а 
также за незаконное использование сведений, составляющих коммерческую тайну, лицами, которым 



они стали известны в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.

15. Контрагент, не обеспечивший в соответствии с условиями гражданско-правового договора 
конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну, обязан возместить владельцу 
коммерческой тайны убытки (включая упущенную выгоду), если иное не предусмотрено договором.

16. Иные органы, организации, в том числе средства массовой информации, правом истребования у 
организации информации, составляющей коммерческую тайну, не обладают.

17. Защита коммерческой тайны организации осуществляется в судебном порядке.


