
ПОЛОЖЕНИЕ 

О  КОММЕРЧЕСКОЙ И АУДИТОРСКОЙ ТАЙНЕ 

ООО «Илло-Аудит» 

ВЫДЕРЖКА 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 

6 марта 1997 года № 188 "Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера", Федеральным Законом № 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне",  Федеральным Законом № 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности", а также Уставом ООО "Илло-Аудит" (далее - Общество) и 

устанавливает режим сохранности сведений, созданных, приобретенных или 

накопленных в процессе деятельности ООО "Илло-Аудит", находящихся на 

бумажных, магнитных и иных видах носителей и составляющих коммерческую 

и аудиторскую тайну Общества и его клиентов. 

К конфиденциальной информации Общество относит информацию,  

перечисленную ниже, отнесенную к коммерческой тайне в соответствии с 

Законом "О коммерческой тайне", а также информацию, отнесенную к 

аудиторской тайне в соответствии с Законом "Об аудиторской деятельности". 

Действие настоящего Положения распространяется на работников 

Общества (лиц, привлекаемых по трудовому договору, заключенному с 

Обществом), а также на лиц, с которыми оформлены договоры гражданско-

правового характера (в том числе подряда, возмездного оказания услуг  и др.), 

которые дали обязательство о неразглашении коммерческой тайны, как в период 

своей работы, так и после увольнения с работы до тех пор, пока указанные 

сведения  составляют коммерческую и аудиторскую тайну Общества, но не 

менее пяти лет с момента увольнения. 

Коммерческая тайна - конфиденциальность информации, позволяющая 

ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 

соответствующих услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

Аудиторская тайна - обязанность аудиторской организации и ее 

работников хранить тайну об операциях аудируемых лиц и лиц, которым 

оказывались сопутствующие аудиту услуги. 

Информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого 

характера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, а также сведения о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании 

и в отношении которых Обществом введен режим коммерческой тайны. 

Доступ к информации, составляющей коммерческую или аудиторскую 



тайну, - ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей 

коммерческую или аудиторскую тайну, с согласия ее обладателя или на ином 

законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой 

информации. 

Разглашение информации, составляющей коммерческую и (или) 

аудиторскую тайну - действие или бездействие, в результате которых 

информация, составляющая коммерческую и (или) аудиторскую тайну 

Общества, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том 

числе с использованием технических средств) становится известной третьим 

лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или 

гражданско-правовому договору. 

Перечень сведений, отнесенных к коммерческой тайне: 

- объекты   интеллектуальной   деятельности, научно-технические , 

экономические и методические разработки  (открытия,   изобретения,   

рационализаторские   предложения, программы  ЭВМ,  базы данных) как 

зарегистрированные, так и незарегистрированные; 

- содержание конкретных гражданско-правовых (включая аудиторские) 

договоров; 

- структура  цены  и  условия конкретных сделок (включая конкретные 

цены, применение скидок и сроков оплаты); 

- текущие данные о размерах  имущества Общества и  его  денежных 

средствах, сведения  о  денежных оборотах Общества, банковских операциях, 

кредитах конкретных банков, состояние  счетов  в  банках и расчетов Общества 

с другими организациями; 

- содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней 

бухгалтерской отчетности Общества и заказчиков его услуг; 

- рабочие документы органов управления Общества; 

- инвестиционные проекты; 

- материалы анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- любые специальные знания, включая практический опыт специалистов, 

применяемый в других областях предпринимательской  деятельности: аудите и 

сопутствующих услуг, маркетинге, менеджменте, имеющие коммерческую 

ценность и разглашение которых может повлечь за собой причинение ущерба 

Обществу; 

- внутренние регламенты Общества по оказываемым им услугам: 

аналогичные методики оказания услуг, рабочие документы (как типовые 

формы, так и документы с внесенной информацией по клиентам); 

- информация по порядку ценообразования на услуги Общества, 

маркетинговые исследования и разработки Общества, договоры с 

посредниками, привлекаемыми для заключения договоров с клиентами, 

договоры на получаемые рекламные услуги; 

- сведения о рыночной стратегии, применяемых  методах осуществления 

продаж и продвижения продукта, эффективности коммерческой деятельности,  

а также соответствующие документы; 

- сведения, составляющие коммерческую, финансовую, налоговую тайну 



предприятий-партнеров и переданные на доверительной основе Обществу, а 

также соответствующие документы. 

Аналогичный перечень информации, носящий характер коммерческой 

тайны, относится к сведениям, полученным Обществом от заказчиков его 

аудиторских и сопутствующих услуг.  

Иные сведения конфиденциального характера: 

- сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 

работников Общества, позволяющие идентифицировать их личность, за 

исключением сведений, разрешенных законами к распространению; 

- сведения о расчетах с персоналом по  всем  основаниям  (заработная 

плата, получение ссуд, пособий, материальной помощи и т.п.); 

- тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных  и 

иных сообщений; 

- иные служебные сведения, доступ к которым ограничен. 

Общество вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему 

разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, от лица, 

получившего доступ к этой информации в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, но прекратившего трудовые отношения с работодателем, если эта 

информация разглашена в течение срока действия режима коммерческой тайны. 

В случае, если иное не установлено договором между обладателем 

информации, составляющей коммерческую или аудиторскую тайну, и 

контрагентом, контрагент в соответствии с законодательством РФ 

самостоятельно определяет способы защиты информации, составляющей 

коммерческую или аудиторскую тайну, переданной ему по договору. 

Работник, который в силу своих трудовых обязанностей имеет доступ к 

конфиденциальной информации, а также работник, которому будет доверена 

коммерческая и (или) аудиторская тайна для исполнения определенного задания 

обязан при приеме на работу, либо по первому требованию Общества 

ознакомиться с настоящим Положением, а также при необходимости заключить 

с Обществом дополнительное соглашение к трудовому договору (либо 

соответствующие условия указываются в трудовом договоре с данным 

работником). 

При обнаружении в действиях работника признаков состава преступления 

Общество направляет соответствующее сообщение в правоохранительные 

органы. 

Администрация Общества принимает организационные и технические 

меры по защите информации, отнесенной к коммерческой тайне Общества.  

С настоящим Положением работники Общества знакомятся под роспись. 

В трудовые договоры с работниками Общества включаются соответствующие 

нормы по защите коммерческой и аудиторской тайны и ответственности за 

нарушение указанных режимов информации.   
 


