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Федеральный закон от 29.07.2004

№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне»

 Коммерческая тайна – режим конфиденциальности 

информации, позволяющий ее обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах 

увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 

или получить иную коммерческую выгоду.

 Обладатель информации, составляющей 

коммерческую тайну, наделен определёнными 

правами, которые возникают лишь с момента 

установления им в отношении соответствующей 

информации режима коммерческой тайны.



Как установить режим коммерческой 

тайны?

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия 

обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, следующих мер:

 определение перечня информации, 
составляющей коммерческую тайну;

 ограничение доступа к ней путем 
установления порядка обращения с этой 

информацией и контроля за 

соблюдением такого порядка;

 учет лиц, получивших доступ к закрытой 
информации, и лиц, которым такая 

информация была предоставлена или 

передана;

 нанесение на материальные носители, или 
включение в состав реквизитов документов 

грифа «Коммерческая тайна» с указанием 
полного наименования и место нахождения 

МФО);

 регулирование отношений по использованию 
конфиденциальной информации 

работниками (на основании трудовых 

договоров) и контрагентами (на основании 

гражданско-правовых договоров).



Меры по защите коммерческой тайны в 

рамках трудовых отношений: 

 ознакомить под расписку работника с перечнем 

информации, составляющей коммерческую тайну;

 ознакомить под расписку работника с 

установленным работодателем режимом 

коммерческой тайны и с мерами ответственности за 

его нарушение;

 создать работнику необходимые условия для 

соблюдения им установленного работодателем 

режима коммерческой тайны.



Конфиденциальная информация МФО 

 Основание для защиты:
- Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне»

 Локальный акт компании:
- Положение о коммерческой тайне МФО

 Ответственность за разглашение:
- замечание, выговор
- увольнение
- привлечение к уголовной ответственности

Коммерческая тайна: 



Конфиденциальная информация МФО 

 Основание для защиты:

- Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ

«О микрофинансовой деятельности и МФО»

 Локальный акт компании:

- Положение о коммерческой тайне МФО

 Ответственность за разглашение:

- замечание, выговор

- увольнение

Сведения об операциях заёмщиков: 



Примеры неправомерных действий 

сотрудников: 

Копирование документов
на внешние носители

Отправка файлов на личную электронную 

почту и другие внешние адреса 

Халатность работника,

допущенного к

коммерческой тайне



Уголовная ответственность

Статья 183 УК РФ. 

Незаконные получение и 

разглашение сведений, 

составляющих 

коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну



Спасибо за 

внимание!


