Комерческая тайна

Коммерческой тайной является информация, составляющая коммерческую ценность по
определению собственника предприятия и является предметом специальных мер по
сохранению ее секретности.

Коммерческой тайной предприятия составляют сведения технического,
организационного, коммерческого, производственного и иного характера. Это может
быть:
1. информация о финансовой деятельности предприятия, состоянии банковских счетов;
уровень доходов предприятия;
2. размеры торговой наценки;
3. размер заработной платы, об оплате труда вообще
4. информация об учредителях, поставщиков, контрагентов, клиентов, партнеров;
5. информация о технологиях й суть производственного процесса, объемы
производства, производственное оборудование.
6. информация о способах приобретения и реализации продукции;
7. текущие и перспективные планы производства;
8. сведения о содержании и характер договоров и контрактов предприятия;
9. сведения об оборудовании помещений предприятия охронною сигнализацией и места
его установки.
10. сведения об управлении предприятием;
11. сведения о балансе предприятия;
Правообладатель самостоятельно определяет право на использование коммерческой
тайны.

Не может быть коммерческой тайной
Коммерческой тайне, не могут быть сведения, составляющие государственную тайну, то
есть секретная информация, содержащая сведения в сфере обороны, экономики
внешних отношений, государственной безопасности и охраны правопорядка,
разглашение которых может причинить ущерб жизненно важным интересам Украины и
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которые признаны законом государственной тайной и подлежат охране со стороны
государства.
Не могут быть коммерческой тайной следующие сведения:
-уставные документы, разрешительные, лицензионные документы
-информация из всех установленных форм государственной отчетности;
-данные, необходимые для проверки исчисления и уплаты налогов и других
обязательных платежей;
-сведения о численности и составе работников, их заработной плате по профессиям и
должностям, а так же наличие свободных мест;
-документы об уплате налогов и обязательных платежей;
-информация о загрязнении окружающей природной среды, несоблюдении безопасных
условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью, а равно других
нарушений законодательства Украины и размерах причиненного при этом ущерба;
документы о платежеспособности;
-сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, малых
предприятиях, союзах, объединениях и других организациях, занимающихся
предпринимательской деятельностью;
-сведения, согласно действующему законодательству подлежат разглашению.

Эта информация используется при осуществлении проверок контролирующими
органами, аудиторами для проведения аудита, а такж при сдаче отчетности в
различные фонды.

К лицам, нарушившим условия использования коммерческой тайны, применяют
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную
ответственность.
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