РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ
НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТОВ
Порядок представления конфиденциальной информации и неконфиденциальной версии
такой информации в орган, проводящий расследования, регламентируется пунктами 254 – 258
Протокола о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
по отношению к третьим странам (приложение №8 к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года) (далее – Протокол).
При составлении неконфиденциальной версии любого документа в рамках расследования
(специального защитного, антидемпингового, компенсационного) (далее – документ) необходимо
иметь в виду, что доступ к ней будет предоставлен всем участникам расследования.
В
целях
обеспечения
своевременного
доступа
участников
расследования
к неконфиденциальным материалам расследования неконфиденциальная версия документа
представляется в орган, проводящий расследования, одновременно с представлением
конфиденциального документа.
Конфиденциальная версия документа должна иметь гриф «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО»,
неконфиденциальная версия – гриф «НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО». Гриф проставляется в верхнем
правом углу каждого листа.
При подготовке неконфиденциальной версии документа необходимо иметь в виду
следующее:
1. Обоснование запроса о конфиденциальности информации
Информация, содержащаяся в документе, рассматривается в качестве конфиденциальной
при представлении обоснований, свидетельствующих, например, о том, что раскрытие такой
информации предоставит значительное конкурентное преимущество третьему лицу либо повлечет
за собой значительные неблагоприятные последствия для лица, представившего такую
информацию, или для лица, у которого такая информация была получена, либо по иным причинам
не может быть раскрыта третьим лицам.
Необходимо иметь в виду, что информация, доступная в открытых источниках, не может
считаться конфиденциальной.
Обоснования приводятся в каждом пункте, подпункте, таблице, приложении
и т. п. неконфиденциальной версии документа применительно к информации, определенной
в качестве конфиденциальной. Обоснования не могут быть конфиденциальными.
Для целей оценки обоснованности запроса заинтересованного лица о конфиденциальности
информации орган, проводящий расследования, может запрашивать дополнительную
информацию.
В случае отсутствия обоснования запроса о конфиденциальности информации орган,
проводящий расследования, вправе не учитывать такую информацию. В случае если орган,
проводящий расследования, установит, что обоснования, представленные заинтересованным
лицом, не позволяют отнести представленную информацию к конфиденциальной, орган,
проводящий расследования, может не учитывать эту информацию в соответствии с пунктом
257 Протокола.
2. Идентичность
Информация, не являющаяся конфиденциальной, должна быть одинаково отображена
в конфиденциальной и неконфиденциальной версиях документа. Конфиденциальную версию
документа следует использовать в качестве основы для составления неконфиденциальной
версии документа.
В случае ошибочного включения конфиденциальной информации в неконфиденциальную
версию документа, необходимо в кратчайшие сроки связаться с сотрудником Департамента,
ответственным за проведение расследования.
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3. Неконфиденциальные резюме конфиденциальной информации
Всю конфиденциальную информацию, содержащуюся в конфиденциальной версии
документа, необходимо привести в неконфиденциальный вид путем подготовки
неконфиденциальных резюме (способы подготовки неконфиденциальных резюме представлены
ниже). Неконфиденциальные резюме должны быть достаточно подробными, чтобы обеспечить
понимание сути информации, представленной в конфиденциальной версии документа.
Неконфиденциальные резюме, содержащиеся в тексте документа, следует заключить
в квадратные скобки. В таблицах документа, содержащих неконфиденциальные резюме, должен
быть указан использованный способ его подготовки (например, индексное выражение).
Орган, проводящий расследования, рассматривает любые способы подготовки
неконфиденциальных резюме при условии того, что они позволяют понять суть
конфиденциальной информации.
4. Обоснование невозможности представления
конфиденциальной информации

неконфиденциального

резюме

В исключительных случаях, когда резюмирование информации, определенной в качестве
конфиденциальной, не представляется возможным, необходимо представить этому убедительное
обоснование с подробным изложением причин в соответствующем пункте, подпункте, таблице,
приложении и т. п. неконфиденциальной версии документа.
В случае если заинтересованное лицо, не представившее неконфиденциальное резюме
конфиденциальной информации, не приводит обоснования невозможности представления
неконфиденциального резюме или представляет сведения, которые не являются таким
обоснованием, орган, проводящий расследования, может не учитывать эту информацию
в соответствии с пунктом 257 Протокола.
Не допускается замена соответствующей конфиденциальной информации в пунктах,
подпунктах, таблицах, приложениях и т. п. неконфиденциальной версии документа отметкой
в виде слова «конфиденциально» или знака «*» без:
• обоснования
запроса о
неконфиденциального резюме или

конфиденциальности

информации

с

представлением

• обоснований запроса о конфиденциальности информации и невозможности представления
неконфиденциального резюме конфиденциальной информации.
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЙ ЗАПРОСА О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
И СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ РЕЗЮМЕ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА

1) Когда информация предоставляется за определенные периоды времени, она может быть
представлена:
а) темпами прироста
Конфиденциальная версия:
Таблица 1
Показатель
Прибыль/убытки от реализации товара
на рынке ЕАЭС

Динамика по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика по сравнению
с базовым годом

Рентабельность продаж товара на рынке ЕАЭС
Динамика по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика по сравнению
с базовым годом

Ед. изм.
тыс. руб.

2013

2014

1 п/г
2015

2015

1 п/г
2016

20 000

30 000

40 000

10 000

5 000

%

-

+50

+33

-

-50

%

-

+50

+100

-

-

%

5,4

7,8

9

8,1

5,9

п.п.

-

+2,4

+1,2

-

-2,2

п.п.

-

+2,4

+3,6

-

-

В первом полугодии 2016 г. по сравнению с первым полугодием 2015 г. произошло
снижение прибыли от реализации товара на рынке ЕАЭС с 10 млн. рублей до 5 млн. рублей.
Одновременно рентабельность продаж товара на рынке ЕАЭС сократилась с 8,1 % до 5,9 %.
Неконфиденциальное резюме:
Таблица 1
Показатель

Ед. изм.

2013

2014

2015

1 п/г
2015

1 п/г
2016

Прибыль/убытки от реализации товара
на рынке ЕАЭС 1

Динамика по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика по сравнению
с базовым годом

%

-

+50

+33

-

-50

%

-

+50

+100

-

-

п.п.

-

+2,4

+1,2

-

-2,2

п.п.

-

+2,4

+3,6

-

-

Рентабельность продаж товара
на рынке ЕАЭС 2

Динамика по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года
Динамика по сравнению
с базовым годом

В первом полугодии 2016 г. по сравнению с первым полугодием 2015 г. произошло
снижение прибыли от реализации товара на рынке ЕАЭС [на 50 %]. Одновременно
рентабельность продаж товара на рынке ЕАЭС сократилась [на 2,2 процентного пункта].
Обоснование запроса о конфиденциальности информации, например: Данные по прибыли/убыткам
от реализации товара на рынке ЕАЭС являются конфиденциальными. Эти данные недоступны из открытых
источников, и их раскрытие нанесет значительный ущерб конкурентной позиции производителя на рынке товара,
так как … (указывается причина).
2
Обоснование запроса о конфиденциальности информации: … (привести).
1
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б) индексами
Конфиденциальная версия:
Таблица 2
Показатель
Объем реализации Товара на рынке ЕАЭС

Ед. изм.
тыс. руб.

2013
20 000

2014
30 000

2015
40 000

1 п/г
2015
10 000

1 п/г
2016
5 000

Неконфиденциальное резюме:
Таблица 2
Показатель
Объем реализации Товара на рынке ЕАЭС 3

Ед. изм.
индекс

2013
=100

2014
150

2015
200

1 п/г
2015
=100

1 п/г
2016
50

в) диапазоном значений (в примере расчет верхней границы диапазона произведен
путем увеличения действительного значения на 5 %, нижней границы диапазона – путем
уменьшения действительного значения на 7 %; в сноске указан интервал ± 10 %).
Конфиденциальная версия:
Таблица 3
Показатель
Средневзвешенная отпускная цена товара,
произведенного отраслью экономики ЕАЭС
и реализованного на рынке ЕАЭС
(на условиях EXW, без учета НДС)

Ед. изм.
руб.

2013

15 000

2014

16 000

2015

10 000

1 п/г
2015

1 п/г
2016

11 000

9 000

Неконфиденциальное резюме:
Таблица 3
Показатель
Средневзвешенная отпускная цена товара,
произведенного отраслью экономики ЕАЭС
и реализованного на рынке ЕАЭС
(на условиях EXW, без учета НДС) 4

Ед. изм.
руб.

2013
13 950 –
15 750

2014
14 880 –
16 800

2015
9 300 –
10 500

1 п/г
2015
10 230 –
11 550

1 п/г
2016
8 370 –
9 450

Обоснование запроса о конфиденциальности информации: … (привести).
Пример:
Данные о величине отпускной цены товара являются конфиденциальными.
Обоснование запроса о конфиденциальности информации: … (привести).
Неконфиденциальное резюме: В целях сохранения конфиденциальности действительные значения указаны
в интервале ± 10 %.
3
4
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2) Когда конфиденциальными являются отдельные показатели, неконфиденциальное
резюме можно подготовить следующим образом: не указывая действительного значения
показателя, указать:
а) измененное значение и интервал, на который действительное значение было
изменено (в примере действительное значение изменено на 8 % и в сноске указан интервал
± 10 %)
Конфиденциальная версия:
«Издержки производства на предприятии составляют 300 долл. США за тонну».
Неконфиденциальное резюме:
«Издержки производства на предприятии составляют [324] долл. США за тонну5».
б) либо диапазон значений, в котором действительное значение находится (в примере
расчет верхней границы диапазона произведен путем увеличения действительного значения
на 5 %, нижней границы диапазона – путем уменьшения действительного значения на 7 %;
в сноске указан интервал ± 10 %).
Конфиденциальная версия:
«Издержки производства на предприятии составляют 300 долл. США за тонну».
Неконфиденциальное резюме:
«Издержки производства на предприятии составляют [279 – 315] долл. США за тонну6».
3) Когда конфиденциальная информация содержится в тексте, неконфиденциальное резюме
может быть представлено в виде обобщения.
Конфиденциальная версия:
«ООО «ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» передало информацию о факте снижения отпускных
цен на 20 %».
Неконфиденциальное резюме:
«[Один из наших потребителей] 7 передал информацию о факте снижения отпускных цен
на 20 %».
4) Когда конфиденциальная информация представлена в виде большого числового массива
или очень детального текста и содержится в приложении, то суть информации в обобщенном
виде может представляться как в самом приложении, так и в основной части документа
с указанием соответствующего приложения. В последнем случае приложение должно содержать
ссылку на ту часть документа, где содержится суть информации в обобщенном виде.
5) Когда конфиденциальная информация содержится в графике, диаграмме, рисунке,
скриншоте, распечатанных материалах и т. п., суть информации может представляться
в неконфиденциальной версии в текстовой форме. Неконфиденциальный текст должен настолько
подробно описывать конфиденциальную информацию, насколько это возможно, и содержать
формулировку о невозможности дальнейшего резюмирования конфиденциальной информации.
Пример: Данные о величине издержек производства товара на предприятии являются конфиденциальными.
Обоснование запроса о конфиденциальности информации: … (привести).
Неконфиденциальное резюме: В целях сохранения конфиденциальности действительное значение было
изменено на величину в интервале ± 10 % от действительного значения.
6
Пример:
Данные о величине издержек производства товара на предприятии являются конфиденциальными.
Обоснование запроса о конфиденциальности информации: … (привести).
Неконфиденциальное резюме: В целях сохранения конфиденциальности действительное значение указано
в интервале ± 10 %.
7
Обоснование запроса о конфиденциальности информации, например: Сведения о потребителе,
предоставившем информацию, являются конфиденциальными. Разглашение этих сведений повлечет неблагоприятные
последствия как для нашей компании, так и для потребителя, так как … (указывается причина).
5
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