
КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА, преднамеренно скрываемые экономические интересы 
и информация о различных сторонах и сферах производственно-хозяйственной, 
управленческой, научно-технической, финансовой деятельности субъекта хозяйствования, 
охрана которых обусловлена интересами конкуренции и возможной угрозой 
экономической безопасности субъекта хозяйствования. К. т. является одним из объектов 
гражданских прав, предусмотренных гражданским законодательством, с особым режимом 
защиты, способы которой предусматриваются законодательством. Согласно ст. 140 ГК, 
информация составляет К. т. в случае, когда она имеет действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к ней нет 
свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к 
охране её конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или К. 
т., определяются законодательством. Информация, составляющая К. т., является 
собственностью субъекта хозяйствования либо находится в его владении, пользовании, 
распоряжении в пределах, установленных собственником и законодательными актами. 
Информация, составляющая К. т., должна соответствовать следующим требованиям: 
иметь действительную или потенциальную ценность для субъекта хозяйствования по 
коммерческим причинам; не являться общеизвестной или общедоступной согласно 
законодательству Республики Беларусь; обозначаться соответствующим образом с 
осуществлением субъектом хозяйствования надлежащих мер по сохранению её 
конфиденциальности через систему классификации информации как К. т., разработки 
внутренних правил засекречивания, введения соответствующей маркировки документов и 
иных носителей информации, организации секретного делопроизводства; не являться 
государственным секретом и не защищаться авторским и патентным правом; не касаться 
негативной деятельности субъекта хозяйствования, способной нанести ущерб интересам 
государства. Коммерческую тайну субъекта хозяйствования не могут составлять: 
учредительные документы, а также документы, дающие право на занятие 
предпринимательской деятельностью и отдельными видами хозяйственной деятельности; 
сведения по установленным формам отчётности о финансово-хозяйственной деятельности 
и иные данные, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и 
других обязательных платежей; документы о платёжеспособности; сведения о 
численности и составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о 
наличии свободных рабочих мест. 

Содержание и объём информации, составляющей К. т., а также порядок её защиты 
определяются руководителем субъекта хозяйствования, который доводит их до 
работников либо лиц, имеющих доступ к таким сведениям. Работники субъекта 
хозяйствования и лица, заключившие гражданско-правовые договоры, имеющие доступ к 
К. т. субъекта хозяйствования, принимают обязательство сохранять К. т. и без 
разрешения, выданного в установленном порядке, не разглашать сведения, её 
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 неё конфиденциальность. Передача информации, 
составляющей К. т. субъекта хозяйствования, иным лицам может осуществляться по 
решению либо с согласия руководителя субъекта хозяйствования безвозмездно или за 
плату. В этом случае, если соглашением не установлено иное, лицо, которому передана 
информация, составляющая К. т., может использовать её без права разглашения третьим 
лицам. Передача третьим лицам информации, являющейся К. т., влечёт 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 причинён ущерб. 
Руководитель субъекта хозяйствования несёт персональную ответственность за создание 
необходимых условий для обеспечения сохранности К. т. 

Государственные органы, наделённые контролирующими функциями, имеют право 



в пределах своей компетенции знакомиться с информацией, составляющей К. т. субъекта 
хозяйствования. Должностные лица таких органов несут установленную 
законодательством ответственность за разглашение информации, составляющей К. т. 
субъекта хозяйствования. Иные органы, организации, в т. ч. средства массовой 
информации, правом истребования у субъекта хозяйствования информации, 
составляющей коммерческую тайну, не обладают. Государство гарантирует право 
субъекта хозяйствования на К. т. и её защиту. Защита К. т. субъекта хозяйствования 
осуществляется в судебном порядке. Лица, незаконными методами получившие 
информацию, которая составляет служебную или К. т., обязаны возместить причинённые 
убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или 
К.  т.  вопреки трудовому договору,  в т.  ч.  контракту,  и на контрагентов,  сделавших это 
вопреки гражданско-правовому договору. 
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